
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

10 февраля 2022 года                                                                                № 49 

г. Сыктывкар  

 

О назначении лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МАДОУ «ЦРР –детский сад №89» 
 

В целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, а также повышения эффективности деятельности Учреждении в области 

противодействия коррупции 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Назначить Зюзеву Н. В. - старшего воспитателя МАДОУ «ЦРР –детский сад №89» 

ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Учреждении. 

 

2. В случае временного отсутствия Зюзевой Н. В. –старшего воспитателя (отпуск, 

болезнь, командировка) ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Учреждении назначить документоведа 

Козлову А. Н.  

 

3. Утвердить должностную инструкцию специалиста по противодействию коррупции 

в Учреждении (Приложение №1). 

 

4. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений: 

4.1.Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий плана 

антикоррупционной деятельности. 

4.2.Размещать на информационном стенде и официальном сайте Учреждения  

документы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

Учреждении.. 

4.3.Предоставлять отчет о результатах проводимых мероприятий по противодействии 

коррупции (срок -1 раз в квартал). 

4.4. При поступлении вновь принятых работников знакомить; 

              - Положением о противодействии коррупции (антикоррупционная политика) 

-  Положением о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 

-  Памяткой по противодействию коррупции. 

-  Кодексом этики служебного поведения работников.  

 

5. Утвердит комиссию для осуществления мероприятий по профилактике коррупции 

в составе: 

  - председатель Комиссии -  Зюзева Н.В.- лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных правонарушений в Учреждении (старший воспитатель); 



  -  секретарь Комиссии- Мишарина Н. Д. - (специалист по работе с персоналом), 

  -  член Комиссии- Козлова А. Н.- (документовед); 

 

  - должностное лицо органа исполнительной власти (органа местного 

самоуправления), который осуществляет в отношении учреждения функции и 

полномочия учредителя, ответственное за работу с учреждением (предприятием) 

(по согласованию); 

-  представители общественных объединений, научных и образовательных 

организаций (по согласованию). 

   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                             В.Б. Рымарчук  
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