Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 65 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
ИНН 3254001420
ОГРН 104326503538

ПРИКАЗ
«09» января

2018 г.

г.Брянск

№ 46-ОД

Об организации работы по противодействию коррупции
в дошкольном образовательном учреждении
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по противодействию коррупции и
иных правонарушений в
частном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад № 65 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» бухгалтера детского сада № 65 ОАО «РЖД»
Блохину Елену Олеговну.
2. Ответственному за работу по противодействию коррупции и иных
правонарушений в частном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 65 ОАО «РЖД» вменить в обязанности:
- разработку и представление на утверждение заведующему проектов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции в образовательном учреждении;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками
образовательного
учреждения;
- организацию проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от
имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или иными
лицами;

-

организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности дошкольного учреждения по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розысьсные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка соответствующих отчетных материалов руководству.

3. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на год.
4. Утвердить состав комиссии по профилактике коррупционных и иных
правонарушений для организации совместных действий администрации
и профсоюзного комитета по противодействию коррупции, с 09.01.2018г.
по 31.12.2018г., в следующем составе:
Председатель комиссии:

Елохина Елена Олеговна, председатель ПК

Заместитель председателя комиссии:
Денисенко Алла Александровна
Члены комиссии:
Фролова Марина Егоровна, воспитатель
Попковская Людмила Григорьевна,
младший воспитатель

Члены комиссии:

Кувшинова Татьяна Викторовна, член
родительского комитета

Представитель правовой инспекции
труда профсоюзов
Богданов Иван Иванович правовой
инспектор Брянского РОП
5.Делопроизводителю - Анисовой С.С. довести данный приказ до сведения
работников образовательного учреждения.

6. Комиссии по противодействию коррупции руководствоваться в работе
Положением о комиссии по противодействию коррупции.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008г., обучение Блохиной Е.О. по теме «Государственная политика
в области противодействия коррупции», удостоверение 600000254504 от
21.09.2016г., обучение Денисенко А.А. по теме «Государственная политика в
области противодействия коррупции», удостоверение 600000254994 от
25.11.2016г.

Заведующий д/с:

^Ж. П. Демидова

