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ПРИКАЗ 
 

 

 01.09.2021  № 36-од 

 
Об утверждении перечня должностей в Учреждении,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 

 
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями от 26.05.2021 № 155-ФЗ) и Закона 

Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области» (с изменениями от 11.06.2021 № 63-З), на основании п. 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 

должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 

государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (с изменениями от 21.12.2020 г. № 803) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностей МБДОУ «Детский сад № 444», замещение которых 

связано с коррупционными рисками, на 2021-2022 учебный год (приложение). 

 

2. Лицам, замещающим должности, включенные в обозначенный перечень должностей, в 

обязательном порядке предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в формах и в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством и Антикоррупционной политикой Учреждения. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 444» С.С.Погосова 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

от 01.09.2021 № 36-од 

 

 

 

Перечень должностей  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 444»,  

замещение которых связано с коррупционными рисками,  

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Должности руководителей: 

 

- заведующий 

 

2. Должности заместителей руководителей: 

 

- заместитель заведующего по АХР 

- заместитель заведующего по ВМР 

 

3. Должности педагогических работников: 

 

- воспитатель 

- инструктор по физической культуре 

- музыкальный руководитель 

- педагог-психолог 

- старший воспитатель 

 

4. Должности рабочих и служащих – обслуживающий персонал: 

 

- кладовщик 

- кастелянша  

- младший воспитатель 

- шеф-повар 
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