
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида для детей 

нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА» 
143966; Московская область;                                    тел./факс 8(495) 528-32-75 

г.Реутов, ул.Кирова, д.15                                       e-mail: reut_mbdou7@mosreg.ru (ds_nadegda7@mail.ru) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От «10» января 2022г.      № 10/1 -ОД 

«Об утверждении перечня должностей,  

замещение которых связано  

с коррупционными рисками» 

 

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ и 

для осуществления контроля исполнения коррупционно-опасных функций в МБДОУ д/с №7 

«НАДЕЖДА» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционным рисками 

(приложение №1 к приказу). 

            2. Не реже одного раза в год осуществлять уточнение                                                                  

(корректировку) Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий _________ Л.К. Сафран 
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Приложение №1 к приказу №10/1 - ОД от «10» января 2022г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида для детей 

нарушением слуха №7 «НАДЕЖДА» 
143966; Московская область;                                     тел./факс 8(495) 528-32-75 

г.Реутов, ул.Кирова, д.15                                       e-mail: reut_mbdou7@mosreg.ru (ds_nadegda7@mail.ru) 

 

Перечень должностей МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА», 

 замещение которых связано с коррупционными рисками 

 

 1. Заведующий (осуществление постоянно организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам; подготовку и принятие решений о рас-

пределении бюджетных ассигнований; управление муниципальным имуществом; осуществление закупок для нужд 

учреждения). 

 

 2. Заместитель заведующего по безопасности (осуществление постоянно организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций; управление муниципальным имуществом; осу-

ществление закупок для нужд учреждения). 

 

 3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (осуществление постоянно ад-

министративно-хозяйственных функций; осуществление муниципальных закупок; хранение и распределение мате-

риально-технических ресурсов). 

 

 4. Специалист по закупкам (осуществление муниципальных закупок для нужд Учреждения; хранение и 

распределение материально-технических ресурсов). 

 

 5. Секретарь - машинист (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных 

документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности, попытка несанк-

ционированного доступа к информационным ресурсам). 

 

 6. Старший воспитатель (осуществление постоянно и временно организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение и распреде-

ление материально-технических ресурсов). 

 

 7. Воспитатель (предоставление муниципальных услуг гражданам; хранение материально-технических ре-

сурсов). 

 

 8. Педагогические  работники  (музыкальный  руководитель,  инструктор  по физической культуре, учи-

тель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог) (предоставление муниципальных услуг гражданам; хране-

ние материально-технических ресурсов). 

 

9. Кладовщик (осуществление муниципальных закупок для нужд Учреждения; хранение и распределение 

материально-технических ресурсов). 

 

10.  Дворник 

11.  Кастелянша 

12.  Машинист по стирке белья 

13.  Уборщик служебных помещений 

14.  Повар 

15.  Кухонный рабочий 

16.  Техник по обслуживанию аппаратуры 

17.  Младший воспитатель 

 

Заведующий  _________ Л.К. Сафран 
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