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Комитет по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
(МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ») 

 
 

ПРИКАЗ 
31 августа 2022 г.                                                                                                             № 109 ОД 

г.п. Кузьмоловский 
 
 

О назначении ответственного за организацию  
работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 
в 2022-2023 учебном году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г.       
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях проведения своевременной и 
качественной работы по предупреждению и профилактике коррупции в образовательном 
учреждении, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений заместителя заведующего по безопасности 
Кошика Д.В.  

2. Возложить на ответственного за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений обязанности по обеспечению: 

-   соблюдения работниками образовательного учреждения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и урегулированию конфликта интересов, а также 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом РФ от 25.12.2008 г.              
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

- реализации работниками образовательного учреждения обязанности уведомлять 
заведующего, органы прокуратуры, территориальные органы федеральных 
государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

- организации правового просвещения работников образовательного учреждения; 
- подготовки в рамках своей компетенции проектов локальных нормативных актов, 

регламентирующих антикоррупционные стандарты поведения и направленных на 
предотвращение и профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также на 
обеспечение добросовестной работы учреждения; 
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- взаимодействия с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Настоящий приказ довести до лиц в части его касающейся. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                          Т.А. Кузнецова 
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