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14.01.2022г

< < О прсrти BoJel'l cTBI lll коррупции

В МБДоУ детский сад J\Ъl4)

Nь 16

В соответс,гвии с Федерацьным законом от 25.12.2008 Nч273_Ф3 ко противодействииa.

кOрр\ Iпции). Нацtrональной стратегии противодействия коррупции, утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 1З.04.2010 ЛЪ 460 и в целях повышения эффективности

работы по противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и законных

интересов граждан. общества и государства от } ,гроз. связанных с коррупцией" повышения

эффеrtт,ивности функционирования МБ!оу де.гсttий сад М lzl города Днгарска за счёт снижения

рисков I Iроявления коррупции,

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Создать и Vтвердить состав коN,Iиссии по противодействию коррупции в МБflОУ детском
саду J\9 i4 (Прилотtение Лл 1);

А 2, ВнестИ соответствуюrцие изменения в должностную инструкциIо ответственного лица.

з, Возлохtить функции на ответственных лиц за работу по профилактике коррупционных и

иных правонарушений в МБ{ оУ детскоп,t саду JVg 14 (При,чотtение М 2);

4. УтверлИть плаН мероприяТий пО противодействиЮ коррупции в МБ{ ОУ детском салу Лч 14

(Прилоlкение Nq З);

5, Утверлить ,цокальF{ ь]е нормативные акты:

 По,,lо;кение о ко\ { иссии по противодействию коррупции в образовательном учреждении
(Прило;кение No 4);

 КодекС этикИ и слутtебного поведения работников I r4Б!ОУ детский сад ль 14 (Прилоrкение

N!.ý);

} ,  По"по; ltение по предотвращеник) И урегу_rIированию конфликта интересов в МБflОУ детский
сад J\Ъ 14 (Прилохtение J\Ъ б);

 Утвердить Форму уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов (Прилох(ение

Jф z);

 Утвердить )I tургlал регистрации уведоN,{ ления о возникшеN,I  конфликте интересов или

возможном его возникновении (Приложения ЛЪ 8);

 Поло;,кение об антикоррУпционной политике в МБffОУ детском саду Jф 14.

А



6. Контроль за исполнениеN,l настоящего приказа оставцяю за собой,

7. Назна.lи,lь делопроизводителя Нагорнов1, Н.А. ответственной за прием. регисТраЦиЮ

ведение журнаLrа регистрации уведомлений о наlrичии факта конфликта интересоВ в N4БЩОУ

детский сад ЛЪ 14.

8. Ответственность за координациIо работы по реепI { зацI { I I  ант} lкорр.чпционноl:т по_lllтики в

МБДОУ детскtlй сад NЪ 14 возлагаю на себя.

9. !елопроизводителю Нагорновой Н.А. довести настоящиt: I  прllказ до сотрудников МБДОУ

пцетский сад Ns 14 под личную роспись.

10. Заместителю заведующего по ВМР при приеме на работу сотрудников проВоДиТЬ

ознакоNlленI iе с данным приказом и пакетом нормативных .foKYN{ eHToB по антикорРуПЦИОННОй

политике в МБЩОУ детский сад NЪ 14 под личную роспись. пред),предить их об oTBeTcTBeHHocTrl

за его невыполнение.

Завелуrощий МБf,ОУ

детсttий сад Ng 1; l Н.В. Малкина
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