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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 21 «ТЕРЕМОК»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21 «ТЕРЕМОК»)

ПРИКАЗ
10.01.2022

№ 01/36
Об утверждении перечня должностей работников
МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»,
подверженных риску коррупционных проявлений

В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказа от 16.07.2018 № 94/04 «Об
утверждении Положения об антикоррупционной политике МБДОУ «Детский
сад № 21 «Теремок», действуя в целях по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений при исполнении работниками должностных обязанностей в
дошкольной образовательной организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей работников МБДОУ «Детский сад №
21 «Теремок», исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений, согласно Приложению, к настоящему приказу.
2. Назначить руководителей структурных подразделений ответственными за
соблюдение подчиненными требований антикоррупционной политики,
принятой в дошкольной образовательной организации, на период трудовых
отношений – срок постоянно.
3. Обязать непосредственных руководителей структурных подразделений
при приёме на работу, и после продолжительного отсутствия на работе
(отпуск по уходу за ребёнком до, достижения им возраста, 3-х лет), лично

разъяснять требования об ответственности работников по профилактике
коррупционных правонарушений:
− «Работник, при исполнении должностных обязанностей, должен
соблюдать требования антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад
№ 21 «Теремок»;
− «Работнику, в процессе исполнения профессиональной деятельности в
МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок», запрещается получать в
независимости от формы личные подарки или денежные средства от
родителей (законных представителей), иных родственников и знакомых
обучающихся»;
− «Работник обязан сообщить руководителю о случаях обращения к нему
посторонних лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений».
4. Обязать работников, всех категорий, принять и соблюдать требованиям
антикоррупционной политики МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок», на
период трудовых отношений – постоянно.
5. Применять в отношении работников, нарушивших вышесказанные
требования меры дисциплинарного воздействия, в соответствии с нормами
действующего законодательства, вплоть до увольнения за первый и
единичный случай.
6. Возложить
на
непосредственных
руководителей
структурных
подразделений ответственность за исполнение настоящего приказа.
7. Приказ от 11.01.2021 № 01/11 «Об утверждении перечня должностей
работников МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок», подверженных риску
коррупционных проявлений», утратил силу.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Р.В. Давлетова

Приложение
к приказу МБДОУ
«Детский сад № 21 «Теремок»
от 10.01.2021 № ____

Перечень должностей работников
МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок»,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
№
1.
2.

3.

наименование структурного
подразделения / должность
ответственного руководителя
Отдел
административно-кадровой
работы
Отдел
финансовой работы, заместитель
заведующего по ФР

4.

5.
6.

Отдел
административно-хозяйственной
части, заместитель заведующего
по АХЧ
Пищеблок,
шеф-повар
Отдел
учебно-методической работы,
заместитель заведующего по ВР

наименование должности
заведующий
документовед
специалист по кадрам
архивариус
заместитель заведующего по
безопасности
заместитель заведующего по ФР
специалист по закупкам
контрактный управляющий
экономист
Заместитель заведующего по АХЧ
заведующий хозяйством
Специалист IT-технологий
младший воспитатель
ассистент
шеф-повар
заведующий складом
повар
заместитель заведующего по ВР
старший воспитатель
методист
воспитатель
тьютор
музыкальный руководитель
инструктор по физической
культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
Учитель-дефектолог

