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Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 99 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 
(ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД») 

  

ПРИКАЗ 

 

 « 09 »  января 2023 г.  № 21-ОД  

 г. Новороссийск  

 

О назначении ответственного за антикоррупционную деятельность 

в ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ                              

«О противодействии коррупции», в целях организации работы по обеспечению 

правовых и организационных основ предупреждения коррупции в учреждении,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за антикоррупционную деятельность в ЧДОУ 

Детский сад № 99 ОАО «РЖД» заместителя заведующего по воспитательно-

образовательной работе Баеву Наталью Николаевну. 

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за 

антикоррупционную деятельность (приложение 1).  

3. Возложить на Баеву Н.Н. ответственность за реализацию 

антикоррупционных мероприятий по следующим направлениям: 

– проведение мониторинга действующего законодательства в области 

противодействия коррупции и антикоррупционной экспертизы правовых актов 

(ежеквартально);  

– ознакомление работников учреждения с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД» в сфере предупреждения 

и противодействия коррупции; 

– соблюдение работниками учреждения требований о сдаче подарка, 

полученного в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями; 

– соблюдение работниками учреждения требований об уведомлении 

работодателя о фактах склонения работника ОАО «РЖД» к совершению 

коррупционных правонарушений; 

– проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

антикоррупционной деятельности ОАО «РЖД». 

4. Установить, что к полномочиям ответственного за антикоррупционную 

деятельность Баевой Н.Н.  относится:  

– обеспечение размещения на официальном сайте учреждения информации 

и документации по противодействию коррупции, телефонов «горячей линии», 

плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджет), отчетов по исполнению 
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бюджета, информацию о дополнительных платных образовательных услугах, об 

использовании полученных внебюджетных средств (при их поступлении), о 

материально-техническом оснащении учреждения и др.  

– разработка плана по противодействию коррупции в учреждении;  

–  ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками учреждения;  

– участие, в установленном действующим законодательством Российской 

федерации порядке, в мероприятиях по профилактике, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов 

работников;  

– оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов поведения работников в учреждении, 

а также уведомление работодателя,  

– предоставление информации по перечню показателей, характеризующих 

деятельность учреждения по противодействию коррупции, в отдел 

образовательных учреждений службы управления персоналом СКЖД-филиала 

ОАО «РЖД» и иные федеральные органы о фактах совершения работниками 

коррупционных правонарушений, обо всех случаях обращения к работникам 

учреждения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 

или проводится проверка.  

5. Поручить Баевой Н.Н.: 

– организовать оценку коррупционных рисков в учреждении, в срок до 

01.12.2023; 

– составить план информирования и консультирования работников 

учреждения по вопросам противодействия коррупции, в срок до 31.03.2023;               

– провести проверку локальных нормативных актов учреждения на 

предмет выполнения антикоррупционных требований и при необходимости 

разработать проекты изменений локальных нормативных актов, в срок до 

31.03.2023;               

– разработать порядок взаимодействия с правоохранительными органами в 

рамках профилактики коррупционных правонарушений, в срок до 31.03.23;                     

– подготовить отчет о ходе реализации программы противодействия 

коррупции ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО «РЖД» за 2023 год, в срок до 

01.012.2023. 

6. Общий контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

    Заведующий  Н.Н. Каталевская 
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