
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад №  20 «Золушка» 

(в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

 

ПРИКАЗ  

28.01.2022                                                                                             № 43 

 

О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

В соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска 

от 20.03.2014 № 60-р «О персональной  ответственности за состояние 

антикоррупционной работы в муниципальном образовании город 

Нефтеюганск, а также организациях в отношении которых муниципальное 

образование город Нефтеюганск выступает единственным учредителем» (с 

изменениями от 09.03.2017 №71-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации города Нефтеюганска от 20.03.2014 № 60-р), решением 

общего собрания работников МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», 

приказываю: 

1.Установить, что персональная ответственность за состояние 

антикоррупционной работы возлагается в части обеспечения: 

а) полного и своевременного принятия мер и проведения мероприятий 

по противодействию коррупции в учреждении - на директора Учреждения; 

б) ознакомления с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции и проведения регулярной работы по 

разъяснению требований антикоррупционного законодательства с 

работниками Учреждения - на заместителей директора, главного бухгалтера; 

в) выполнения плана работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  - на заместителей директора, старшего воспитателя, шеф-

повара, главного бухгалтера, юрисконсульта,  ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 2.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, на которых 

возлагается персональная ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в Учреждении в соответствии с приложением 1. 

3.Юрисконсульту Субаковой А.Ф. внести  изменения соответствующих 

норм в должностные инструкции должностных лиц, включенных в Перечень 

согласно приложению к настоящему приказу. 

4.В срок до 01.02.2022 предоставить утверждѐнные должностные 

инструкции должностных лиц, включенных в Перечень согласно 

приложению к настоящему приказу,  с внесѐнными дополнениями. 

   5.Приказ МДОАУ «Детский сад № 20» от 22.01.2019                                                                                             

№ 27 «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной 

работы в муниципальном автономном дошкольном образовательном 



учреждении  города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» считать 

утратившим силу. 

6.Контроль  за выполнением приказа оставляю собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                         Л.Н.Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело № 01-07 за 2022год 

Делопроизводитель 

________Пантелеева Н.С. 

28.01.2022 



                                                                    Приложение к приказу 

                                                                                  от  28.01.2022 № 43 

 

 

Перечень должностных лиц, 

на которые возлагается персональная ответственность за состояние 

антикоррупционной работы в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении  города Нефтеюганска  

«Детский сад № 20 «Золушка». 

 

 

 

 

1.Директор; 

2.Заместитель директора; 

3.Специалист по кадрам; 

4.Главный бухгалтер; 

5.Шеф-повар; 

6.Старший воспитатель; 

7.Юрисконсульт. 

 
 

 


