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ПРИКАЗ 

 

10.10.2014г.                                                                                                               №211 

 

О внесении дополнений в должностную инструкцию 

 заместителя заведующего. 

 

 

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпункта «б» п. 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

Внести дополнения в должностные инструкции заместителя заведующего в 

части должностных обязанностей: 

2.31. Обеспечивает соблюдение ограничений и запретов, требований, 

направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а 

также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-

гими федеральными законами (далее – требования к служебному поведению). 

2.32.Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих возникновению конфликта интересов; 

2.33. Оказывает консультативную помощь по вопросам, связанным с при-

менением на практике требований к служебному поведению и общих принципов 

служебного поведения работников. 

2.34. Обеспечивает реализацию обязанности по уведомлению органов про-

куратуры и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обра-

щения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

и иных правонарушений. 

2.35. Обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений, получен-

ных в ходе своей деятельности. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Родничок»  О.Ю.Иванченко 

 

 

  
 

С приказом ознакомлены: 

_________________ Е.И.Нестерова 

_________________ М.Я.Сметанина 

_________________ Т.Н.Булаева 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОДНИЧОК» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.10.2014г.                                                                                                              № 211 

 

О внесении дополнений в должностные инструкции. 

 

 

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», подпункта «б» п. 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2013 №309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю: 

Внести дополнения в должностные инструкции главного бухгалтера, веду-

щего бухгалтера, заведующего хозяйством,  кладовщика в части должностных 

обязанностей: 

 Обеспечивает соблюдение ограничений и запретов, требований, направ-

ленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также со-

блюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-

деральными законами. 

Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способ-

ствующих возникновению конфликта интересов; 

Обеспечивает реализацию обязанности по уведомлению органов прокура-

туры и иных федеральных государственных органов обо всех случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и 

иных правонарушений. 

         Обеспечивает сохранность и конфиденциальность сведений, полученных в 

ходе своей деятельности. 

         Обеспечивает недопущение составления неофициальной отчетности и ис-

пользования поддельных документов. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС «Родничок»  О.Ю.Иванченко 

 

 

  
 

С приказом ознакомлены: 

 


