
249008, Калужская область.
Боровский район, д. Кабицыно 
мкр-н. Молодежный, дом 12 
контактный телефон: 8(48439) 9-20-89 
Email: <chudoraduga23@yandex.ru>

ПРИКАЗ

от 01.09.2017г. №99/1 -ОД
Об утверждении перечня должностей, 
выполнение обязанностей по которым 
связано с коррупционными рисками

В целях реализации стЛЗ.З ФЗ от 25Л 2.2008 г. № 273 ФЗ (руководствуясь нормами, 
установленными разделом III Указа Президента РФ от 18.05.2009 г. № 557) для 
осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций МДО\ «Детский 
сад № 23 «Чудо Радуга»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень должностей, выполнения обязанностей по которым связано с 

коррупционными рисками (приложение).

2. .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Исп. Делопро-ль 
Филипченкова М.А. 
тел. 9-20-18

mailto:chudoraduga23@yandex.ru


Приложение 
к приказу № 99/1 -ОД от 01.09.201 7 г.

Перечень должностей МДОУ «Детский сад № «Чудо Радуга», 
выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.

1. Заведующий (осуществление постоянно организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг 
гражданам; подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 
ассигнований; управление муниципальным имуществом; осуществление закупок 
для нужд учреждения.

2. Старший воспитатель (осуществление постоянно и временно организационно
распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление 
муниципальных услуг гражданам; распределение и хранение материально- 
технических ресурсов).

3. Заместитель заведующего по хозяйственной работе (осуществление постоянно 
административно-хозяйственных функций; хранение и распределение 
материально-технических средств)

4. Воспитатель (предоставление муниципальных услуг гражданам, хранение 
материально-технических ресурсов).



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Детский сад № 23 "Ч удо Радуга"

М ун и ци п ал ь н ое до ш кол ь ное 249008, Калужская область.
Боровский район, д. Кабины но 
мкр-н. Молодежный, дом 12 
контактный телефон: 8(48439) 9-20-89 
Email: chudoraduqa23@vandex.ru

ПРИКАЗ

от 17Л0.2017 г. № 123 - ОД
О назначении ответственного
за работу по профилактике коррупционных
нарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений воспитателя На( 

2. Контроль за исполнением приказ.

Заведую щ ий

С приказом ознакомлена:

Воспитатель К.М.Набиуллина

Исп: Делопроизводитель 
М.А.Филипченкова 
2 эю. -  бух-я 
1 экз. - дело

mailto:chudoraduqa23@vandex.ru


249008. Калужская область.
Боровский район, д. Кабицыно 
мкр-н. Молодежный, дом 12 
контактный телефон: 8(48439) 9-20-89 
Email: <chudoraduga23@yandex.ru>

ПРИКАЗ

о г 01.09.2017г. №Ю0/1 - ОД
Об утверждении перечня 
коррупционных рисков

В целях минимизации установленных коррупционных рисков, для осуществления 
контроля исполнения коррупционно-опасных функций МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо 
Радуга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень коррупционных рисков МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо 
Радуга» (приложение)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведую щ ий О .Г .Б уданова

Исп. делопроизводитель
Филипченкова
тел. 9-20-18

mailto:chudoraduga23@yandex.ru


U
->

Перечень
коррупционных рисков МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо Радуга»

1. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
2. Организация и проведение закупок путем котировок.

Направление сведений о недобросовестных поставщиках уполномоченным 
органам.

4. Организация и проведение конкурсов, аукционов на поставку продуктов, товаров, 
работ и услуг.

5. Целевое распределение бюджетных средств.
6. Владение, пользование муниципальным имуществом.
7. Проведение расследования причин несчастных случаев на производстве.
8. Учет материальных и иных ценностей поступивших от родителей (законных 

представителей), организация в виде пожертвований и дарений.
9. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
10. Ограничение доступа к конкретной информации, затрагивающей интересы 

конкретного работника.



249008, Калужская область.
Боровский район, д. Кабицыно 
мкр-н. Молодежный, дом 12 
контактный телефон: 8(48439) 9-20-89 
Email: <chudoraduga23@yandex.ru>

ПРИКАЗ

от 01.09.2017г. № ЮО/2 - ОД
О создании комиссии по реализации 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МДОУ «Детский сад 
№ 23 «Чудо Радуга»

С целью реализации антикоррупционной деятельности в МДОУ «Детский сад № 23 
«Чудо Радуга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» в составе:

Председатель комиссии: заведующий Буданова О.Г.
Члены комиссии: воспитатель Набиуллина К.М.;

воспитатель Овчарова К.П.;
Представитель родительской общественности Богачева Ю.В.
2. Комиссии по реализации мероприятий по противодействию коррупции разработаг 

план антикоррупционных мероприятий в МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» на 
2017-2018 учебный год.

Исп. делопроизводитель
Филипченкова
тел. 9-20-18

mailto:chudoraduga23@yandex.ru

