
Приложение № 1 

к приказу от31.08.2020 г. № 51/0 

 

БИК 048860001; ОГРН 1021201053081; ИНН 1207006674; КПП 120701001 

ГРКЦ РМЭ Банка России г. Йошкар-Ола л/с 20086У24500; р/с 40701810000001000060 
 

 

ПРИКАЗ 

 
от 31.08.2020 г.           № 51/0 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей в МДОБУ Новоарбанский детский сад «Радуга» 

общеразвивающего вида, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(приложение № 1) 

2. Утвердить перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых в МДОБУ 

Новоарбанский  детский  сад «Радуга», согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу. 

3. Веденкову М.С. – воспитателя, ответственного за работу по противодействию 

коррупции в МДОБУ ознакомить с настоящим приказом под подпись всех сотрудников, 

осуществляющих функции, предусмотренные приложением № 2 к настоящему приказу, в 

срок до 01.09.2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

МЕДВЕДЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙЫН ОБРАЗОВАНИЙ ДА 

МОЛОДЕЖЬ ШОТЫШТО ПÖЛКАЖЕ 

 

«У Арбанысе иктешлыме сынан "Шонанпыл" 

йочасад» муниципальный школ деч ончысо 

туныктымо бюджетный тöнеж 

 

425204, Марий Эл Республик, Медведево район, Новый п., 

Школьный урем, 28-шо пöрт 

Телефон, факс: (8362) 57-81-78 

Электронная почта: 12raduga.new@mail.ru 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 

ЭЛ 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Новоарбанский детский сад 

"Радуга"» 

 

425204, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. 

Новый, ул. Школьная, д. 28 

Телефон, факс: (8362) 57-81-78 

Электронная почта: 12raduga.new@mail.ru 

 

«Об утверждении перечней должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками и коррупционно-опасных функций» 

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года №273 ФЗ «О противодействии 

коррупции», выполняемых государственными учреждениями, подведомственными отдела 

образования и по делам молодежи администрации  Медведевского муниципального района 

Республики Марий Эл. 
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Приложение № 2 

к приказу от31.08.2020 г. № 51/0 

 

 
 

Перечень должностей МДОБУ, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

 
1. Заведующий. 

2. Старший воспитатель. 

3. Заведующий хозяйством. 

4. Делопроизводитель. 

5. Воспитатель. 

6. Учитель-логопед. 

7. Музыкальный руководитель. 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Учитель-дефектолог 

10. Педагог-психолог 

11. Младший 

воспитатель  

12. Сторож-дворник 

10. Машинист по стирке белья и ремонту 

одежды, кастелянша  

11. Повар, кухонный 

рабочий 

12. Рабочий по 

зданию  

13. Контрактный 

управляющий 

14. техник-электрик 

15 Ответственный за 

теплоузел  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от31.08.2020 г. № 51/0 

 

 

Перечень коррупционно  опасных функций, 

выполняемых МДОБУ 

 
1. Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2. Организация отдыха детей в летний период. 

3. Организация зачисления в дошкольное учреждение. 

4. Организация и предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг. 

5. Предоставление помещений, территории и имущества дошкольного 

учреждения в аренду. 

6. Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах 

стимулирующего и компенсационного характера. 

7. Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов 

(счетов, договоров, актов и т.д.). 

8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику 

дошкольного учреждения ведомственных и государственных наград. 
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