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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда»

400009, г. Волгоград,
ул. им. Хользунова, 4а

тел. 73 -87-94

ПРИКАЗ
«23» мая 2022г.

№87/1

В целях реализации статьи 13.3.
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ (руководствуясь нормами,
установленными разделом III Указа
Президента РФ от 18.05.2009 № 557) для
осуществления контроля исполнения
коррупционно-опасных функций учреждения,
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2
ст.30), с Трудовым кодексом Российской Федерации, во исполнение решения
общего собрания работников (протокол № 1 от 10.01.2022г.),
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками (Приложение 1).
2. Ответственному по противодействию коррупции старшему воспитателю
Анастасии Михайловне Соболевой ознакомить работников учреждения с
указанным перечнем под подпись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МОУ детским садом № 253

Разослано: в дело - 1

О.Н.Чумакова

Приложение 1
к приказу от «23» мая 2022 г. №87/1

Перечень должностей МОУ детский сад №253, замещение которых
связано с коррупционными рисками
1.
Заведующий
(осуществление
организационно-распорядительных
и
административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг
гражданам; управление муниципальным имуществом; осуществление закупок для нужд
учреждения).
2. Старший воспитатель (осуществление постоянно и временно организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление
муниципальных услуг гражданам; хранение и распределение материально-технических
ресурсов).
3. 3аведующий хозяйством (осуществление постоянно административнохозяйственных функций; осуществление муниципальных закупок; хранение и
распределение материально-технических ресурсов).
4. Воспитатель (предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение
материально-технических ресурсов).
5. Инструктор по физической культуре
6. Помощник воспитателя
7. Сторож
8. Уборщик производственных и служебных помещений
9. Дворник
10. Делопроизводитель
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
12. Вахтёр
13. Медицинская сестра

