
 
 

                РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты,  проспект Пушкина, 23, телефон 8 (86362) 2-14-24, 2-68-09 

 

ПРИКАЗ 

08.02.2022  № 19/1 

 

Об утверждении в МБДОУ №9 г.Шахты  

перечня коррупционно-опасных  

функций и должностей,   замещение  

которых связано с коррупционными рисками. 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с изменениями, руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, в целях организации работы по 

предупреждению коррупции, создания в образовательном учреждении атмосферы нетерпимости к 

коррупционным нарушениям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций в образовательном учреждении: 

- предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение». 

- предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования». 

- проведение аттестации педагогических работников. 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд закупок товаров, работ, услуг в установленной сфере 

образования. 

- осуществление кадровой работы. 

- осуществление мероприятий по финансовому обеспечению деятельности учреждения. 

- подготовка и принятие решений о возврате или зачёте излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов. 

- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов. 

- подготовка и подписание платёжных и иных финансовых документов (договоров, счетов, актов 

приёмки выполненных работ и т.п.). 

- подготовка документов и принятие решений об установлении оплаты труда, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

- подготовка и согласование наградных документов на присвоение сотрудникам образовательного 

учреждения государственных и ведомственных наград. 

- представление в судебных органах прав и законных интересов образовательного учреждения. 

- регистрация имущества и ведение баз данных имущества образовательного учреждения. 

      - хранение и распределение материальных ресурсов. 

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

- Заведующий дошкольного учреждения; 

- Заместитель заведующего по ВМР; 

- Заместитель заведующего по ХР; 

- Главный бухгалтер; 

- Бухгалтер; 

- Ведущий бухгалтер; 

      - Делопроизводитель. 

3. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками: 

- Заведующий дошкольного учреждения; 

- Заместитель заведующего по ВМР; 

- Заместитель заведующего по ХР; 



 
 

- Главный бухгалтер; 

- Бухгалтер; 

- Ведущий бухгалтер; 

      - Делопроизводитель. 

4. В составе Комиссии образовательного учреждения по противодействию коррупции сформировать 

рабочую группу для оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации коррупционно-

опасных функций с частотой 1 раз в календарный год, внесения уточнений в перечни должностей в 

образовательном учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, проведения 

мониторинга исполнения должностных обязанностей сотрудниками образовательного учреждения, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками, выработке предложений по минимизации 

коррупционных рисков, в следующем составе: 

- Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 

- Соловьёва О.Л., воспитатель; 

- Сердобольская Н.И., воспитатель. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                      Т.Г.Вифлянцева 

 

 

С приказом ознакомлены 08.02.2022 г. 

 

_____________ Исаева Е.Ю. 

_____________ Соловьёва О.Л. 

_____________ Сердобольская Н.И.
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