
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Компас» города Перми 

(МАДОУ «Компас» г. Перми) 
 
 

ПРИКАЗ 

 

25.11.2021  № 244-о 

 

 

 

 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», во исполнении письма Департамента образования администрации 

города Перми от 25 ноября 2021 г. №059-08/180-01-20/3-55 «О разработке, утверждении и 

опубликовании планов противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать и утвердить состав рабочей группы по противодействию коррупции в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

«Компас» г. Перми на 2021/2024 учебный год в следующем составе: 

Заведующий МАДОУ «Компас» г. Перми Петерс И.Н. 

Методист Базанова С.А. 

Методист Байбакова Л.А. 

2. Назначить методиста Базанову С.А. ответственным лицом за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ «Компас» г. Перми в 2021/2022 

учебном году. 

3. Возложить на ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений в МАДОУ «Компас» г. Перми Базанову С.А. выполнение следующих 

функций: 

2.1. обеспечение проверки соблюдения работниками МАДОУ «Компас» г. Перми 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирования конфликта 

интересов, исполнения и обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими ФЗ; 

2.2. участие в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов работающих в ДОУ; 

2.3. оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов поведения работающих в ДОУ, а также уведомление 

работодателя, иные федеральные органы о фактах совершения работниками ДОУ 

коррупционных правонарушений; 

2.4. подготовка распорядительных документов о противодействии коррупции в 

ДОУ; 

Об антикоррупционной деятельности 
МАДОУ «Компас» г. Перми  
на 2021/2024 учебный год 

 



2.5. взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. 

4. Утвердить: 

4.1. план мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ «Компас» г. 

Перми на 2021/2024 учебный год (приложение 1 к настоящему приказу); 

4.2. отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МАДОУ «Компас» г. Перми за 2021/2024 учебный год (приложение 2 к настоящему 

приказу). 

5. Методисту Байбаковой Л.А. разместить на официальном сайте МАДОУ 

«Компас» г. Перми в сети Интернет следующие документы: 

5.1. настоящий приказ; 

5.2. план мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ «Компас»  

г. Перми на 2021/2024 учебный год; 

5.3. отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МАДОУ «Компас» г. Перми за 2021/2024 учебный год; 

5.4. номер телефона горячей линии по вопросам противодействия коррупции в 

администрации города Перми» 212 32 28. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий             И.Н. Петерс 



  


