
Мl,нлiципально€ дOtttко;iьЕое образова]]е"lьнос \,чреrL_]енl,,е

-rе,гский сад Nlr42 <Тополёtt>l

прикАз
tl.Свет.lыr"t

rr l6> октября 20l} NIr178

<Об 1r,вер;кдении Joкa-lbнb]x актов и т{азначениt,l

отве,гсl,t]сiIного Jlиlta по профи.[актикс кOрр\,пционIIых
I,1 Iлны\ правtlн:tр\,tllсttий>

В цс,tях организаци11 l(tфсктивной рабо,l,ы r.l обеспсчегtия коор.lи!lацI]rr рабоr,по пре_]},преi\-lсilик) и проt|lti.lактI,iкс

корр},пцIl1lнных ll tillbl]( правонар}lIJений в мl,нttципа"rыIо\,1 ;{ошко-lыlo\.t обр?воRатс.lьн0\l ),чрсж_lсttии детский ca,r _\r-12

<1'опо.пёк>. )lстранения лt]роiкдаюillи\ ее пр!lчин и rc.ttlBtlй. заll1иты'зilкоННы\ интересс}l] граrк.]lllt L)1 },гроз. связаll}1ы\ с

коррупчией в сфере образования rl вь]по,lнснl]я Федера,iьноt,о закона oI 25.12.200tJ t,o;la,\9 ]7j (О ttро,гtlвоJеl:tствirи

корр\:пциlJ)). Федера,ltьноI,о закона оТ l 1.08. i995 (с лtзrtененlтялrи) .ф l35-ФЗ кО б.лаготворltте:тьнilt:t _]еяl'е;lЬности))

ItРИКАЗЫt]АКl:
l. Утвсрлить п.irан \,Iероприяtий пtr проtивt,1_1ейств}lк) KoppJ,lttlиir в МДОУ тта20l7-2018г,
З. У,гверлить cocl,t1l] рабочсй грчппы по прот}lвоJейс,tвllю коррупltии на 2017-2018 1'чебныi,i Iil_t в с.lIед\'к)ulе\l

составе:
АбралIовl.т.i CBeT;taHa [1етровгtil " воспитатс.lL _

Л ll rt ар ь ]\..1ена A]leKcaHJpo BI{a. пре_rсе,чате-,r ь 11К.

Kl-plt"roBa L].retta Ивановl la инстр\,ктор по физ ическtlй ку,льтl,ре.
.l, НазtIачиtЬ ДбрамовиЧ Свст,tанr'ПетровrтЧ р\,ково.:lи,l,с,lелr рабочсЙ гр\,ппЫ и оl,t]стственны}l за проrllи.rактикl,

корр),пцllонны\ l-i !tны\ rrравtlнарl,u:енiiй,
OTBe.t.cTBeHHtllry l1спо.lни1 е.lк). tlа_ll,Jённ()\l\ фl,нttuияrtи llo пред\лрс?кденик) коррупциOнны\ !1 llны\
правонар\,пIсtIиЙ:
4. 1. по,)l|,отовить ин(lорrlаuлtонные \1atep}.1Llbi по ант1,коррl,пltионноir по.тIIтllIiе и гll]\lестlIlь их Htl официа-itьноrt

сайте NlД()У.
1.2,, обеспечи1.ь организаLtltк| Pirtirr161 ll() ll(по"iненtlIо \lеропрllятt-Jii ll.raHa. t)бL'сI]ечlIТь пре](,(гав.lение ин(РOр\lации о

реiLlизаllии настояttlеr,о ll,:laнa -lO 25 чrtс.lil iIос,tе_]нег(} \tесяша отчетi](]го KBapTLla.
_1.з. ()с},шесI_влять сrlсlе\Iатлlчсск!ll"1 ]iOHTpt],lb за всс\lи _,1еliствllя\,},1 a_]\{]lHilcIpallrl11, сВяЗL:tlt}lы\,lli с },чето\I
\1il ГеРИа_lЬtIt,l\ ЦеНН()С l ei'i.

4.4. обеспечитЬ tIРОВеДеНИL, пр()вепt\и соб.lк]](-н,lя рабOтника.\lлl гребоваItl,tri к с.rl;кебttоll1 lll]Bc]eнltlo.

и иных гос),,itарственны\ орган(,)в обо всех C,l},rIiut\ обращения к ttи\1 кllкl1\-.Il1б().lIlц в ltс,iтях скjlонеI{ия и\ к

coBeprl]elIиro корр\,гlItионных и иньп правонарушений.
.1.6. обссrlечить сохранность r-i конtЬилеtiциаJьность свсденtлй tl работниках. по.rI\,ченнь1_\ в \о.цс своеil дея,I,е]lьнOсти

5. IleyKocHttTe-,tr,Ho ItсПО,lНять треtlования Iiорi!lаl,ивно-правOвых ДОК}tltСlГГОВ. рег-ilаN!е{Iтир\к)ши\ i{сятеjlьность

млоУ п0 привлеченllю б.-таготl]ориТеrlыtых средств РО.,1И'Г€;lей (закоrtttых представl{,t,еjlей) восttитаннrrков.

6. CTpo1,o соб,:]ю-lаlь.Jакоtlо,,tате..lьство РФ прr{ tlриts,lечеltии и офсlрrr:rснии мatтериаlьны\ ltеtltrостей.

ct]oeBpelteglI0 с,гаtsиlЬ на ),чеТ всс \lатериit.tЬные средства. lIостчпLlвшие в МДОУ ts KallecTBc дарен}бl (;обровtl,lьного

llOжepl]Bo ваIl14я).

1. .Дктивrtзtlровать рэбо t_r a Bt)cllilТaHHllKlt\Ill Ilo нр:lвствеl{гlо\t), !1 правов()\1\ восI]итанию и llросвешенilю

ро,]ите-lеii.
8. Y,rBepлrrTb фl,нкшии отвегственIIоlю -lиLIа гrо проф1.1,iактl.tкс корр),пционIlт,Iх и rlнrn\ llравонарушений (Пplrлo;Kerrlre

з).
9. Y.t.BeplllTb грilфик обраrltенtlЙ грэ,п]ан по аtll!lкорр\пцIlон}lы\I вопроса\I tia 20 17-20l81чсбныI",t го] (l[ри.lожен}lе

4).
l0. Разtrrестлtть настояцлtй lIриказ. Itа\lятк\. графllк обрашеllий гра,tiJillJ !Io aнTilKopp}IitltloHHы\I BolIpoca\I и л]lall

ию корр}пц1]}r на 20 l7-20l8 го.] Htt сар]те \,чрсжfенrtя.

t]астояшеI,t] прrlказа ос,гав.lяк) за собоl"t.

\,{,13. \,lерабян

'аr2}-о€а2 с Z
озtlitко\1"lен ы:


