
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РАДУГА» 

микрорайон Геолог, д. 15, п. Тазовский Тазовский район Ямало-Ненецкий автономный округ 629350 

тел. 8(34940)2-19-20 raduga-taz@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

24 сентября  2018 № 229 

п.Тазовский 
 

 
 «О реестре наиболее коррупционно опасных сфер деятельности  

МБДОУ детский сад «Радуга» 
 

Во исполнение Плана антикоррупционных мероприятий МБДОУ детский сад 

«Радуга» Устава МБДОУ детский сад «Радуга» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 

МБДОУ детский сад «Радуга» (Приложение  1). 

2. Обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий        О.В. Синельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                                         

к приказу №229 от 24.09.2018 г.  

 

Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Радуга» 

1. В части полномочий МБДОУдетский сад «Радуга» 

1) организация выполнения и участие в реализации муниципальных целевых 

программ, региональных государственных целевых программ, участие в 

реализации федеральных государственных целевых программ и 

приоритетного национального проекта «Образование» в пределах своих 

полномочий; 

2) осуществление функций муниципального заказчика в сфере образования 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг за счет средств местного бюджета; 

3) осуществление контроля за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 

 

2. В части осуществления   полномочий в области образования 

МБДОУ детский сад «Радуга» осуществляет следующие полномочия в 

области образования: 

1) предоставление  общедоступного и бесплатного дошкольного    

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальной образовательной  организации; 

2)  предоставление  дополнительного образования детей в муниципальной 

образовательной  организации; 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальной образовательной организации; 

 

3. В части управления имуществом и финансами   

1) МБДОУ детский сад «Радуга» не вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться закрепленным за ним недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе 

сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование, без 

согласования с Учредителем. 

 

 

 


