
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
от  10 октября 2020                                                                                                                                 № 114 

п. Стрелка 

 

Об утверждении положения  по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд  МБДОУ ДС КВ № 22 

 

На основании письма Управления образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район  от 09.10.2020 № 01-25\2105 «О направлении информации»,  методических 

рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, во исполнение 

подпункта "б" пункта 16 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018 2020 годы". С целью  проведения работы 

по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон 

№ 44-ФЗ, закупки соответственно), федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным лицом за анализ коррупционных рисков,  

заведующего Вовк Татьяну Алексеевну. 

            1.1.Вовк Т.А.  производить анализ рынка при закупке товара,  выявление и  

минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок и оценку коррупционных рисков.  

           2.  Утвердить положение  по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. 

          3. Ознакомить работников учреждения с содержанием данных документов 

         4. Разместить на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет настоящий приказ и положение. 

         5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                 
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