Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №2» г. Всеволожска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 27 » февраля 2017 года

№ 32

«О соблюдении законодательства в сфере образования»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции», распоряжения Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 01.02.2017 № 88
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции участников образовательных
отношений в составе:
- Васильева С.В. - председатель комиссии, заведующий;
- Беседина А.С. - член комиссии, главный бухгалтер
- Романович Н.С. - член комиссии, заместитель заведующего по воспитательной
работе;
- Карбиновская А.Э.. - член комиссии, заместитель заведующего по безопасности;
- Торчинова О.О. - член комиссии, завхоз
- Фёдорова О.Г.. - член комиссии, воспитатель;
2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции участников
образовательных отношений, (приложение 1)
3. Утвердить Стандарт антикоррупционного поведения работников муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №2» г. Всеволожска (приложение 2).
4. Карбиновской А.Э. довести Стандарт антикоррупционного поведения работников
ДОУ до сведения работников учреждения под роспись.
5. Утвердить План работы по противодействию коррупции в МДОБУ «ДСКВ №2» г.
Всеволожска (приложение 3).
6. Назначить лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений в ДОУ
6.1. Романович Н.С. заместитель заведующего по воспитательной работе.
7. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в МДОБУ «ДСКВ №2» г. Всеволожска относится:
7.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками МДОБУ «ДСКВ №2» г.
Всеволожска ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными
законами от 25.12.2008г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции».
7.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов в МДОБУ «ДСКВ №2» г. Всеволожска
7.3. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции
в ДОУ.
7.4.
Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

