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ПРИКАЗ №  5-од 
  

          «О назначении ответственного лица за профилактику  

коррупционных и иных правонарушений и создании  

комиссии по урегулированию конфликта  

интересов работников ДОУ»                             10.01.2022г.  

 Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 272 «О 

противодействии коррупции», локальными актами «Антикоррупционной политикой 

МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара», «Положение  о противодействии коррупции  

МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара», «Положение  о конфликте интересов 

работников  МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара», принятыми на общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад № 463» г.о. Самара (Протокол № 7 от 30.08.2021г.), с 

целью оптимизации взаимодействия работников друг с другом, а также с участниками 

образовательных отношений, предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

работников, ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников на выполняемые ими обязанности, принимаемые деловые решения 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений учителя-логопеда, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации А.Н. Борщеву. 

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного лица за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

3. Создать комиссию по за профилактике коррупционных и иных правонарушений и по 

урегулированию конфликта интересов работников ДОУ в следующем составе: 

Председатель – учитель-логопед, председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации Борщева А.Н.; 

Заместитель председателя – старший воспитатель детского сад Авачева Е.А.; 

Секретарь – делопроизводитель Дубовицкая Ю.В.;  

Члены комиссии (от работников):  

Уварова Л.А. – заместитель заведующего детским садом (по хозяйственной части); 

Кедяева Н.М. – бухгалтер; 

Член комиссии (от родительской общественности): Каримова Р.Р. 

4. Комиссии:  

- осуществлять работу по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликтов интересов работников в пределах своих полномочий; 

- осуществлять антикоррупционную пропаганду среди участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- рассматривает и разрешает конфликт интересов работников; 

- проводить заседания комиссии по мере необходимости; 

- принимать решение открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформлять протоколом. 

5. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя комиссии Авачева Е.А. 
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6. Мазуриной М.Н., ответственному за обновление официального сайта ДОУ, 

обеспечить размещение информации проводимой в ДОУ работе в рамках 

антикоррупционной политики.  

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

     
Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 463» г.о. Самара        ____________________     Л.Н. Замыслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом № _______ от 10.01.2022г. ознакомлены: 

 

_____________    А.Н. Борщева 

_____________    Е.А. Авачева             

______________  Ю.В. Дубовицкая     

    _____________   Л.А. Уварова 

                                   _____________    Н.М. Кедяева 

_____________    М.Н. Мазурина 

_____________    Р.Р. Каримова 
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