
Акт
 о результатах оценки должностных обязанностей педагогических работников,

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений

14.50           28.02. 2019 г.
Город Сысерть Свердловская область                                                                            Акт № 1

Мы,  нижеподписавшиеся  члены  комиссии   по  противодействию  коррупции  в

составе:

заведующий   Проскурякова О.А.,

председатель ППО  Пьянкова Н.А.

младший воспитатель Ведерникова Н.Н.

            заместитель заведующего  Рожкова Т.В.,

           представитель от Совета родителей ДОУ Костюшина Е.А.

составили  настоящий  акт  в  том,  что  провели  оценку  должностных  обязанностей

заведующего,  заместителя  заведующего,  завхоза,  педагогических  работников  –

воспитателя,  музыкального  руководителя,  учителя-логопеда,  педагога-психолога,

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений и

установили следующее:

Проявлений  позволяющих  злоупотреблять  должностными   (трудовыми)

обязанностями  в  целях  получения  как  для  должностных  лиц,  так  и  для  третьих  лиц

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных  имущественных  прав  вопреки  законным  интересам  общества  и  государства,

учитывая  Методические  рекомендации  по  проведению оценки  коррупционных  рисков,

возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 г. №18-

0/10//П-906), Методические рекомендации Департамента кадровой политики Губернатора

Свердловской  области  «Основные  направления  антикоррупционной  деятельности  в

государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, созданных

для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной

власти  Свердловской  области  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных

образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,  в  соответствии  с

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

(ст. 13.3) не выявлено



 Вывод:  должностные инструкции соответствуют современным требованиям и не

предусматривают никаких коррупционных проявлений

 

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе 
конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными  
(трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для 
третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера,, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и 
государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России
от 20.02.2015 г. №18-0/10//П-906), Методические рекомендации Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области «Основные направления 
антикоррупционной деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а 
также иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами 



местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Наименование Инвен. № количеств
о

Стоимост
ь

Причина списания

Набор детской 
мебели

КК 16300033 1 4538,98 сломана

Набор детской 
мебели

КК 1630063 1 3230,88 сломана

Набор детской 
мебели

КК 1630064 1 3467,10 сломана

Комплект 
мягких модулей

ККМ 1380043 1 порваны

Заключение: детская мебель и мягкие модули непригодны к эксплуатации в 
условиях МКДОУ № 1 «Василёк».

Просим списать с подотчета завхоза Быковой Ю.И.

Председатель комиссии  Проскурякова О.А.,
 заместитель председателя Пьянкова

Члены комиссии:           ________________ Т.В.Рожкова 

                                        _________________ Л.Н.Пирожкова                                        

                                         _________________ Ю.И.Быкова 

                                           ________________  О.М.Попова

         Наименование органа, осуществляющего внутриведомственный   контроль 
Управление  образования  Грязовецкого  муниципального  района
Вологодской области
        Наименование подведомственной организации 
Бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №
37» (далее – Учреждение) 
        Дата и номер приказа, на основании которого проводятся мероприятия по
контролю,  вид  проверки  приказ  Управления  образования  Грязовецкого
муниципального  района  Вологодской  области  №  85  от  30.01.2014  г  «О
проведении  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового



законодательства»  (выездная)  –  проверка  коллективного  договора,
локальных  нормативных  актов,  регулирующих  трудовые  отношения
работников,  личные  дела,  трудовые  книжки,  приказы  директора,
документы по охране труда и др.

        Фамилия, имя, отчество и должность лиц, проводивших мероприятия по
контролю
       Шорохова Л.Н. –  заместитель начальника  Уп


