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<О противодействии коррупции

В МБДОУ детский сад ЛЬ14>)

N9 25

В соответствии с Федеральны]\{ законом от 25.12.2008 NЪ27]-cD3 кО противодеЙствии

корр\,пцtlIt), Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденноЙ УкаЗОМ

Презtl.tента Россliйской Федерации от 1j.04,2010 Ne 460 и в целях повышения эффективности

работы по противодеtiствию Kopp\,пLl1.11.I в уLIреждении. обеспечения защиты прав И Законных

интересов граждаFI, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, повышения

эффективности функционирования Il4БДОУ.lетскrtй сад JtГч 14 горола Ангарска за счёт снижения

рисItов проявления коррупции"

ПРИКАЗЬlВАЮ:

1. Создать и утвердить состав ко\ltlсслlи по противодействиtо коррупции в МБЩОУ ДеТскоМ

салу Nч i4 (Прилохtение Nч 1)l

2. Внести соответствующие из\{енения в должностную инструкцию ответственного лица.

З. Воз_цо;ttить t|lункции на ответствеIlных JIиц за работу по профилактике коррупционных и

иных правоI]арушений в МБЩОУ детскоI\j саду N! 14 (Прилоlrtелrие Ns 2);

4. Утверлить план мероприятий по противодействиtо коррупции в N4Б[ОУ детском саду Nч 14

(Прилолtение Nb З);

5. Утвердить локальные норN{ативIlые акты:

- По,цотtение о комllссllи по противодействиtо коррупции в образовательном учреждении

(Прилохtение Nч 4);

- Кодекс этики и служебного поведения работt{иков МБДОУ детский сад Ns 14 (Приложение

J\b 5):

- Полохtение по предотвращеFIиIо и урегулrlроваI-Iи}о кон(lликта иI{тересов в МБfiОУ Детский

сад N9 14 (Прилоlкение N 0);

-,Утвердить Форму уведо]\{ления работода,IеJlrl о возIIикшепл конфликге интересов (Прило)tение

Jф 7);

- Утверлить Журнал регистраuиi.т уведомления о возникшем конфликте интересов или

возможном его возникновении (Прилолtения ЛЪ 8);

- Пололtение об антикоррупционной полltтике в N4БДОУ детскоN,{ салу Nl 14.



6. Контроль за исITолнением настоящего пр}Iказа оставляIо за собойl

7. НазначИть делопрОизводитеЛя Маркову Е. С, ответственной за прием, регистрацию и ведение

}курнала регистрации уведох{лений о нfulичии факта коtltРликта liНTepecoB в МБЩОУ детский сад

N9 14,

8. L)TBeTcTBetIHocTb за коордIlнацию работы по реалrlзации аllтIlliоррупционной политики в

МБДОУ детский сад N9 14 возлагаю па себя,

9. Щелопроизводителю Марковой Е. С. довестli настояцlлti прrlказ до сотрудников ]\4БДОУ

детский сад Ns 14 под личнуIо роспись,

10. Зал,tестителtО заведуlощего по вмР прIl прие]\,tе

оЗНакоN{ЛеIjIиесланныN'IПl)икаЗо\'1tlП.lкеТоN{норN'IаТИВНI,Iх

политIlке в МБДОУ детский сад N9 i4 под лI]чную роспись,

за его LIевыполFIеFIие,

Заве:l,юши11 lt4БЩОУ

детский сад Nq 14

на работ1, сотрудников проводить

докy}{ентов по антикоррупuионной

пред_yпредить их об ответст,венности

Н.В. Малкина
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