
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 261»

ПРИКАЗ
10.06.2022 г. № 65-ОД

О назначении ответственных за состоянием 
антикоррупционной работы в МБДОУ № 261

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону 
от 05.05.2022 № 113 «Об ответственных за состояние антикоррупционной 
работы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
Администрации города Ростова-на-Дону, муниципальных учреждениях города 
Ростова-на-Дону, в целях предотвращения и пресечения коррупционных 
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
МБДОУ №261, приказываю:

1. Назначить старшего воспитателя МБДОУ № 261 Калинину В. А. 
ответственным за работу по исполнению норм антикоррупционного 
законодательства в МБДОУ № 261, внести должностную инструкцию 
Калининой В.А. соответствующие дополнения.
2. Возложить на Калинину В.А. следующие функции:

> контроль и обеспечение соблюдения сотрудниками МБДОУ № 261 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами;

> контроль и принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов на рабочем месте;

> контроль и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению сотрудников МБДОУ №261 и 
урегулированию конфликта интересов;

> оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения, а также с уведомлением работодателя, 
органов прокуратуры, иных органов о фактах совершения ими коррупционных 
правонарушений, непредставления ими сведений;

> контроль и обеспечение реализации сотрудниками МБДОУ №261 
обязанности уведомлять заведующего МБДОУ (работодателя), органы 
прокуратуры, иные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

> проведение служебных проверок по соблюдению норм 
антикоррупционного законодательства;



> контроль и обеспечение проверки достоверности и полноты сведений, 
проверки соблюдения сотрудниками МБДОУ № требований к служебному 
поведению;

> подготовка нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
> взаимодействие с правоохранительными органами.

2. Возложить на заведующего МБДОУ №261, Сугаченко М.В., персональную 
ответственность за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом 
учреждении, в том числе за разработку, принятие и актуальность локальных 
актов по противодействию коррупции в МБДОУ № 261, реализацию в полном 
объеме мер по профилактике коррупции.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Сугаченко М.В.
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