
м у н иl{и IIлJIьн оЕ БIоджЕ1,1lоЕ lцо IJ] ItoJIbHOE оБ р.,\.3 оlJА,гЕльноЕ учрЕяtдЕниЕ
(цЕIIтр рА:]врIтия рЕБЁFIкА - дЕтскиЙ с,лд л} 3)

14l307 г. Сергttев Посад-7, ул. Солнечная, д. l0
тел.8(496) 545_61-04

Приказ М 53/1

от 01,07.2019 г.
по детскому саду Jф 3

<<()б у,гвержленttш lIe;lellHя ко|)руItцltоllIlо-опасtt1,1х {lyllKurlГl }l дол)ttltостеГt, подверженных
корруlIционllыDr ршскам (Оценка корl)упционных pllcKoB))

В це.llях выявления условиt:t и обстоятеJlьств (деilсr,вий, событиЙ), возникающих ts ходе
коI]кретIlОго управленческогО процесса, позволяюЩих злоупОтреблятЬ должпостными (труловыми)
обязанностrIми в целях полуLIения I(aK для должностных лиц, Ttll( и для третьих лиц выгоды в виде
деllеI,, цеttнос,rей, иного l,IlvlyП{ecTBa i,ljIи усJlуг имуtцес,tвенного характера, иных имущественных прав
Bolll]el{i.{ зако}lным иtlтересапl общества и государства, уLlитывая Методические рекомендации по
проведенI{Ю оценкИ коррупциОнныХ рисков, возникаюu{иХ l]l]И реализации фУнкций (письмо
Минтрула РоссиИ оТ 2о,02.20|5 г. мl8-0i1O/iп-90б), созданFIыХ для выtlолненлIя задач,
поставлеIIных \{униципальному бюдltетному дошкольному образовательному учреждениrо <I{eHTp

развитI,Iя ребёнка - детсttий сад Ns 3> органами местного самоупрzlвrlения, расположенFIь]х на
терриl,орIlи Московской области, в соответствии со статьей 1З.3 Федерального закона от 25,12,2008
N9 273-ФЗ <О противодействии коррупции), постановJIением 1-Iравительства Московской области от
14,0j.20i9 N! 12418 кО N,Iepalx по предупреждению.коррупцрIи в госудtlрственных учре}кдениях
N4t-rсковсitОй областИ, государСтвенI{ыХ уни,[арныХ предприяТиях МосКовской об.ltасти, созданных
для I]ыполнеIIItrI задач, посl,авJIеItных перед центра-lьными исполнительными органами
госудiiрствеltной власти Московской области и государственными органа]\{и Московской области>.

ГIРИltz\ЗI>Il]z\Iо:

1. У,гвс,р;tlr,гь до 05.07.20l9г. полtlrксние о предотвращенLlll и урегулиро}]анию конфликта и1-Iтересов;
2, I-Iазtltt,lить llредседателя профкол,Iа иI{структора по фrлзкультуре Образ ЛIодмилу Днатольевну
о1,1}етсl,веt{ны]чI за профилzlк,глti(у i(оррупцио1-1ных правонарушlений в МБ!ОУ <l-|eHTp развития
ребёнrtа-- де,гский сад Ng З>;

З. lJнести изменения в должностrlу]о инструкцию ответствеIIFIого за профилактI,Iку корруl]ционных
правогIарушений в МБЩОУ <IleHTp развития ребёнка - детский саД N9 3u до 30.08.2019г.
4, Разllаботать проект Устава мБдоУ <IJeHTp развитлlя ребёнка - детский сад N9 3> до 05.07.20l9г. ,
l] частLl заl(репления обязаriности !оу разрабатывать И прлIнимать меры по предупреждению
коl)руllции с IIоследуIощI{м в]Jесениед.{ в Устав,
5.Уr,верлltть Пере,lень коррупц}{онFIо-опасных функциri в МБflОУ <IJeHTp развития ребёнка --

/(СгсitI,tй сад "Itlc 3> (прилоltсеlrие Nч 1);

6. Уl,верди,гЬ ПереченЬ дол}кFIостей (лич), подверlt(енных корруllционным рискам и Зоны
поl]ышенItого коррупционного риска (прилолtение Лч 2);
7. У,гверлитr, Карту коррупционных рисков и ](оN4п.'tекс i\{ep llo их устранению или минимизации
(пllилсlжеtlие Nr З);
8. У,гвеlэ;lить zlIlтикоррупцI4оIlные g"Iан/lарты в fiOY до 30,08.2019г.
9. Пllедссдаге-iIl() про(lкоп,tlt I,IHcTpyl(,I,opy по физrсультуре Образ Лtодмиле Анатольевне
9.1. tlбеспе.tить озl]ilком"ценIlе paСloTilt,ttcoB образ
лоi()i MeFI,l]oB jlo З0.08,20l9 г.
9.2, обеспечи,гь размещенлIе соответс гвуюп{их
),LIреждеltия.

,\,ttре)ltденLlr] с солержаItLIеN4 i{анных

иа,пьlI oN,I сttйtте образовательного

l 0, Коrrтроль :]а исllолнениеtчi I-Iастоrlщего

9tJi-il-t]J Ib tt() l,()

/Протопопова С,А./



Прилоil<ение ЛЪ l

r< l1риказу о,г 0 l .07.20 l 9г. Ns 5 З/ l

IIepe.rcHb
коI)р)/пцI{онно-опасных dlyIllcцlr й

l . осушествлен ие закугtоit дJIя нух(д образовательного учре)Ii/-(ен ия.
2. 1-1роuслура приёпrа. переi]ода Ll отчис,ценlля обучаlоulliхся,
з. Фtttтatltссlво-хtlзяйст,веIIliая дея,гсJIыIосl ь образоваt,с-]lьн1;I,о \ lIре)ItдеLtия,

4. l lрелtlс,гавлеll}lе плitтtlIэlх образова.l.ельtIы.\ ),сл)г.
5. ilсl2iгоr,овка I,I согласоl]ание наградных /1ol(yNleнl,oIJ на присвоение работникам

образовательljого учреlI(дения государствеFI}Iых I-I ведомст]зеtIIIых наград.
6. Провеление аттестации педагогиLIеских работниI(оI] FIa соответствие занимаемой долiкности.



Прилоlкение Ns 2
к Приказу от 0l .07.20l9г. ЛГs5З/l

Пepe.Iellt,
дOлiкн0 с-гсli, l lолвержен ных к0 ррупцI,I о l l ны м р IIcKa lll

1, Заведующий образовательного учреждения,
2. Заместитель заведующего lrо безопасности.
З. Заместитель заведующего по АХЧ.
4. Щелопроизводитель,
5. ГIедагогичесI(ие работнlltси: старшиI-1 воспLIтатель. воспитатель, музыкальныЙ руководитель,lllIсTpyKl,op гrо флrзrtультуре" tlед(агог-психолог" уLIитеJIь-,цогоIlед .

6. КонтрактНый ушрiiвЛяюrци Й КрялtевскЛIх Алексеl.-l I-еtrнадьеви,l .

]. Кладовщиlt.
8. Бухгалтер Юзбаше;за Елена Александровна.

l}tlltы пOвышеIIIIого кOрруIIцI{оIIн0I 0 pllclta

l]он ы tlовы ltlet-l ногtl
IiOpp),ll l (ll0I] }lого l]и с i(il

Организация
производствегt ной
дея,гел ьности

I)аспоllяrttеtl ие
(lинаtlсовым и

l\,lаl,ериаJIьны м и

ресурсаNtи

l1рttв,rечеttl..lе

допол Ilител ьIjых
ИСТОLIНИКОВ

финаt-tсирования и
vlаl,ериальных средств
l] виде
бл а готвор ител ьности.
спонсорской поllоtt(и,
IlO)liер,гIJOвание лля
осушlестI]леFI ия

r-авной деятельносl,и

ll

5 Регистрация
1.I]\IyttlecTBa и ведеFIие

ба,з данtl ых имущества

- нес BoeI]peM енная постано Bl(a lja регистрацио н н ы й y.l ёт
имущества;
-yl\l ы ш,цеtl l lo досроtlное cl] исtlн ие l\4аl-ериаJl bI lых средств и

расхоiltlых ]\4чгIериалов в регисl,рациоI I ного у,tёта.

л9
гtl гl

Otlltcaгll.te зонt,t liоррYtltil.iol II lого ptlcl(a

1

_]

-исllол ьзование своих слухсебных пол Hoi\,loLI и й при решении
лиLIных вопl)осов, сtsязанных с удоt]летворением материальных
потребностей долlкностного лица либо его родственников;
-|jсгIользоваllие IJ личltых или групповых интересах
lttt(lорпtации. гlолl,ченноtY гIри выг|олнении слуlltебных
обязtlllностей' есJIИ ,гаliая tlнd;ормttциrl не подле)ltит

-плаIl t,l l]ol]aH ие и исгlол нен ие llJlal lzl tP и ttансс,lво-хозя йствен ной
lleяTejl ьнос,ги;
-(loprr,r и рован ие (lо нда опл аты труда, рас I l ределен ие в ы плат
сти N,Iул и руlощего характера ;

- 1-1ецел евое испол ьзован ие б юдrttетн ы х средств,
- неэсРфеrtr,и в ное ис пол ьзова н } te и мущества :

-|)асп()l)я)Iiение l1]vlyщecTl]o\l бсз соб.цtодения соо"I.ветс.гвующей

-1,1еlll)озl]аtlIIость Ill)оцесса tl[)tlt]rlеtlеFll]я l1опоJl}Iительllых
1,1сl-оч l, и l(OB с|lи н а гtси 1эован ия lt N-lатериал ьн ы х сllедств (не
инфорп,rироваFIность родителей (законных представителей) о
добро вол ь гIости TaI( их взносов, I]оз l\лоIILIости отзыва от в несен ия
l l o)I(epTBo ван и й, от,сутствие пчбл l.t.t t-tой и сlб щедоступ ной
о'гrtе1"llостt] о расход(овании поJl)1(lегttlых средств);
-иOпользоIзtlние служебных полгtомtочий гIри привлеLIении
доIlсiл ниl,ельнI)Iх истоLlн},lli()в фи HalзctrpoBaH Llя и материальных
cpeJlc,l,1] (в виде давления на родителей со сr,ороны работников
/]ОУ, членов родитсrл ьсt<ого ксlм ит,еr,а)

,]а lio I l о/(аl,ел ьс,гl]о]\!ll р9 !ý.1y]] bL, дэ€л),,с м о rре t l l l о й

tItl1.1itл bI |о]\| ilсг| иl()

_отl(аз от проведения монитоl]},I}]га цен на товары и услуги;
-предосl,авление заведомо ло?I(ных сведений о гIроведении
]чlо}-lиl,ориIll,а t(elI [-Ia товары t4 услугl.|.
_l]il,]]\,IcLl{e1-114e заliазоt] 0,гl]е,I,с гве1-1llы]\l ,ц|.lцоl\.l t-lit постаtsl(у l,оваров
}l оI(аз;llILlе ),с,цуг из ограlll.]LlеlIllоI,о L|1.1сла гlостtiвI.циков иN.{енно в
,rоi;i ()ргijll14зац},lи, l)уl(оводt,l,гелеNl отдеJIа tlрода)I( коr,орой
я вrlrlе,I,ся eI,o llиli

4 разьtещеt-tие заказов на
постаtsку товароts,
вы llол Lle 1-1ие рабоr, yl

Olia,]alltie усл\/г

l]lle l lrl |.lого l(Ol я llatjlиtltlrI и iltllloc,I,t,l



l l\l ccTt]a
ll еIIc-I,al I].lредо ие еll lI llell хыpe/lyc]\l(),I,1) l(o1] il оII 1\l II l)еи ,гвмущес,ll 14Ol Il(r{ l\lуrз е j\lс ,l]ce1.IcT llll c-I,b llrl я lI()c,I eIJI llrl аII

ри}lятие на работу

[Jза и it t oor-Ho rr, еr, rБ
l,|)),.]{оtsы l,r кOл Jl eKTl,i в() \|

Взаимоот1.1оше""о
вы l_цестояLllими

]i]llол |lеllие
.,tOliv\IclI,1,()l]. clll]{.tB()li.
()'l-(1ё,l,tlостt 

I

l0

ll

еIl,гами

6

1

Q()

9 с

.'(t)

п
l..l Ita

,IIOJ I}i( Hoc,l"гI ы r\,I и л ица]\ллl

с

t tttt];орплацией,

Рабоr а

Состав.ltеtlие,

Обрашlен ия
lOl)i.i/{tt llесliих,

t|; t.tlltt.tecttt tx .lI и Ll

со служебноli

-,це]\lоl lс],рати Bl IOe l Ipt.|

llеJIег1.Il]ова 1-1 ие 1,1 N,I пOJI
-Bo,]N]O)I(l loOTb пl)ие|!,l;l
.ilля выгIолllения

бllи;tсеttttе к l]yl{Olзol{cl в,ч /]ОУ ;llобимцев.
tttltчtо,tий, не c()o.I,t]e.l

на рабо,гу о".п...".;:;;,:.I:fi .'i]J';*.,
I] l)a]\,lKax ДОУ I4слолIlительно-

о,lц

воз \,t ())lil] стьо I(alзо tlа ,lII l]aclJда tJIl Ilя }-lK()llрttбо,г l]]
Il I]Jlед()сl,а eiiIr l,]e cJl l,Il r\l () (),|,lJ Il \4Iial IIl)a () (,) ви ,lел ьстI(l] ,}J

озl,] l lOcl,\lo;li liil ьtl I I-0()l] l,aер IItl0 l1l]oc, lla \{Ii ilI) IJJl (l нcl,t]a.l]од о иlloc,I, llL
'|'|'eJ 

l Iil Il]c,:{a [.l. \ l(),l ll)11 eIlHOUl lll]

кцийв1-Iо-хозяl,"lствен н ыхЬНЫХ I.] аДr\lИI.1И

I,1 е от,-,гребован LlecL1 ]ilI\ и(l rrз tI [.lxIi ylлlориди иll о ttи инrр pi\{a
I] ,il

l]л t }lII ерс/(ос1, lio1,0 l, IIе[)OIj iчlо,гe,:l),cl) с ст14 lJl]cIl0 -l иtI( ýIVlо
l(Oзil (),ll ,l,ejI.'la, ,гьс lз () jvl

ен lIl1e о сl],гl tliJуш}Iap llycTil |,о(,) о \lрЯдк от, Ilpilcc llrl обl]e IltI иращеlJа)l(д о tlII lIЗаци

слу;rtебгlых услуг
за исl(JlIоLlение]\,I

Ile
л tlцilNI.

гl Il иrlтииt} Blilir\,IallLIrlс}-I]чlвол иtIескtlх зIJаliо
ь 1-1 1,I х

-дарение подаркоl] L| оl(аза[J ие
ВышестоrIщим дол)I(ностным

_1,1cl(a)i(eгIl le, соlil)ы,гие
cBeJttllllii l} 91rlý.J.l1u,

'l 
ВЛ Я l{) i.l (1.1 Хс Я cyLl (L'С'ГlJе|.l

Х /[Оl(_vr\Iе}l'Гах. c[IpaB|(ax гра)I(данам.
} l 1,1 ]\] :]] l е1\4 el t,l obt сл \,;ltсб}I 0й .ilеяте,Il bHOcT}l

зtlведомо Jlо)I(ныхlljl lJ l II]ejloc.I.ill]Jlel lие

I Iесаtll(циоl I1,1poBal l l l0г() лос.г\/llа l( иrl(lор \Iiltl1-1OIlllыl\l
-ll()Ilы,гtiа

l)ecyl]caN,I

оценl(а деятельности
шеllие резчл ьта,гоIJ труда

l] Гlt),l lI()i\l tl tl,ёr,tc в слуLIае" I(огда

педil гогиLlесltих
-необъективная

работ,ltиttов, завы

lllIi tIecIi1,1 ()l,с l}()l]it" l I Iit tIe\l мссl,L)

-tllii|a,la рабоtlеI,0 8l]e\,tcII1,I

l2 l lровсделtие
а,l-|,ес,гil цll1,1

i l lС,(ilI'()гtltIссI(их

вц]цLllll(L)I}

OtutaTlt ,t,р_\1да,)

_i

Прило;t<ение Nч 3
tt l1р1ltttt,зу,от 0l.07.20l9г. М 53/I

.,\.g

l!t|11

Iiop р.у t t tt,t.t о l l I l hl с р ltc ti ч

Ос,r,шlесr,влеt-tие

ltapтa Itорр},IlцrIоIIIlых l)rIcKOB

- создание li()мljссиl{ гIо зilliупliа\,I в l)aMKax
тllебова гr ll й за|(()tIO,цit,I,е.п !,cTI]a;
- с l1 сl,е ]\4 itl-и.t ес lt tt i'i lio l I.гl]ол l,,]il .1сяl с.г| ь l I Oc1-1, lO
l(оN,IIIссllи I l0 зilli)/llliil\l:

I-I1ltlцедr,ра lIрt.tёма, llереt]одii
О'Г(I l.]cileI] ия об1,,tаtощихся.

заltупоl( дJlя
образова,ге;l 1,1 jог()

?.

- e)Iicl(]Ja ьt-tыii ol ,tё,l l((l,rtllссиl,t llo l I lia lvl

- tJедеt{ ие эrl е l(],l)O ll I-I () tI ;;е гr,rстllацt t l.t зая вле t r и й
обуча ltlщихся. пост,\,па lol L(их rз /-{ОУ,

lu) _у с l lll) (| l l а t t ч ю u.ц rl j I t ! l ! l t,л t rз (l rr, ! r ч
lt l.t()lt ll 1,1.Y

Мцlьt

L1

- оOесгlечение (п tlll()cl lj) п l leN,l tIои Ka]\l паl l14и

I

l

i

L_-

l гrчlttд

j t,,tl,еiкдсгrltя.
l

l

L_.___-l _



- ПРедосr,аtsление t tсtlбхt1.1l.tлttlй lrrttРорiчlации по
|lагlол llяеi\4ост1.1 IIIl

5 (D 
t t гtа н ccl во-хозяt йс,гвс.t-t нttя

/(еятельность сlбразовательllоI-о
\/tIl)е)l(деi{иrl .

- реви:J1.1оllьlыл"1 l(oHI-1)oJIb со с-|.оl]оltы Учреди.геля;
-создtlllие liovlI,Iccll1,1 llo заliYIlI(аN{ в paNll(ax
,гребований,Jitliонод[t 

l еJlьсl-Iзlt;
- cBOeBl]el\| el l l ltle разNlеtl{е}l tle t rеобходиш.tой
lt Ht|;o;э lvta ци и lз с |,lеtlиаJl I lзи |]OI]a l l н ы х эrl ек,I,рOlJных
базах:
- e?Iie I,()дн ы й ol,,t ё,r- за l}е,i(_чlо Ll (е!,о обl)а,]о l]aTe.ll ь l] ого
уLlре)I(деllиrl IlO t]ьlпOJlllеllиl() 1-I;IaHa (>Х/] на .гекущий

год
6 l l1lч,дос,гавлегtие

tlб ;.)азова,гел ьн ых усл)lг

IIjla1,1it,lx - tlазнitLlенl,tе о,I,1]етс1-1]енIlого лtlца за l]еализilLlию
пл ilTll 1,I х об разil tза"геrl ь I,1 1,I х )/crly г.
- оt|lормлеrr ие договороIJ]
- е)l(еГОдная от,,tётt tOc-t,b завед),lощего
об разовател l,гlого yLl l]е)кде tl и я п о да н HoN,Iy
I-1апра lJлениIо .t(еяl,еJl bI l()сти ;

- сис,геi\lат}lLIесI(ое обновлеttttе иttсРорvtации на
о(lициальгtоN4 сайте образоваr-елЬНОГО Уrtрg)I(дения В
cer-ll I,1 еl,

7 Пtlдготовl<а и согласован!.lе
Ililгрtlд|lых доI(уN{еI-Iтоll I.Ia

lll)llсвоеliие 1lабо,гttиrtапt
tlб 1lllзсl tзtt,гелlь l]O 0-0 ytIрс7I(де н l1я

|,()cyitapc,гI]ellllblx I.|

tJcllONl gl-Bel{ ll ых

- обсу;кдение про(lсссл.ttlttа-гlьной и труловой
леятель1-1ос-гl] i(illlд].1jlа,гов гIil i]агра)I(де|Iие на общем
СОбРаl lиl.,| l- р)/дt)вOt,о liоллеlil-иl]а

8 ат-гес,гitц}] 1.1

рабо,i,llиliов lIa
загt и п,tаеr,tой

1-11lовс.деttие

ll еl(агогиtIеских
сOо-гветствие

;l0.Il)I(НОСТИ,

- KOtl1,1)oill, llоjlг0,Iоl]I(ll t.l lll]olle,lL.llt]я аl"I.Llстаl.tl]оFI1-1ых
гI |]оцессоI] п e/{il гогсl l] I l а co1,1,tJc.l-cr"B lte r-ребо ва I-I иrl i\4

за ко Ilo.|(aTerl bcTI]a

l--

L,.._


