
муниципальное до1пкодьцое образователь1|ое у{р9)кдение детский сад }гч 22

комбинированного вида п' йежщренье
муниципа.]1ьного образовант'тя колъский райоц мурманской области

пРикАз

от 09.01.2018г. ']хгэ 7-о!

Фб органпзацип деятельности по предупре'!{дени|о коррупцип

й мдФ9 петский сад ф 22 ц. }1еждуречье н& 2018 год

в соответотвии оо 0т. 1з.з Фсдер&1ьного закоца от 25'12'2008 г' ш9 27з - Фз

<<Ф противодейотвиц коррупцци).

|]Р |4(А 3 Б|БА]Ф:

1. создать:
1. 1 . 1{омиссию по противодействи1о коррупции в й,{Ф! д/с }хгэ 22 п' меж_

щречье в о.]]еду!ощем составе;

|[редседатель комисоии: 1(орстпкова й'в' заведу1ощий детским садом]

ч.т1ень|комиссии: кравче1{ков'в' стар1цийвос!|итатель:

€щелков А.Б. гтредседательродительской
общественности]

|4ванова й.А. _ представитель родцтельской
обцественности;

1.2. |(омисстпо по урецлированию споров между участниками образова_

тельньтх отг1о1цений в след)дощем соотаве:

|{редседатель коптиссии: 1{упцова А'€' _ воспитате''1ь:

члень!комиссии: (омарова[Ф'0' воспита':ель:общес:веннь:й

инспектор по защите прав детства в \4'{Ф} д/с ф 22

€щелков А'8' _ председатель род'ггельской
обшественнооти:

(изиловаЁ'!{' г1редставительродительской

обцествснности;

2. ндзцачить:
кравченко в.в., стар1]]его вос!1итате''ш{ йАФ9 'ц/с 

ф 22 - ответотвеннь1м ли_

пом за рабоц по пр9дупрежде1{и1о коррупциц в детском саду'

3. утвердцть:
плаг1 ацтикорру!1ционной деятельности на 201 8 календарнь]й год'

4. позшакомить:



€ощудников легского оада на общем щ>оизводотвенном оовещаниц о дейст-

ву1ощимц документамц:
4' 1. |!оложение о <|1ротиводействии коррупции в й{Ф9 д/с !\! 22> (в

[ри]1ожении);
4.2. |[олохсние о <<1(омиосии по )рецлировани1о споров между учаотни-

ками образоватсльньтх отнотпений>> (в приложенци)

4-з. кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения (в при-

лотсении);

4.4. €тандарты и тщоцед),ры: направленные на обеопечение доброоовест_

3авел1.гоший й,{Ф! д/с ф 22

ной работьт и поведения работников мдоу ,4/с ш9 22 (в прилохсении):

4.5- |{олохсение о получеции и расходовании внебтод:кетных оредств и ма-

териш1ьных ценностей от физинеских и 1оридцческих лиц й[Ф! 'а/с )'|е 22 (в при-

ложении):
4.6. порядок уведомления работодателя о став1цих извеотных работнику

йАФ9 д/с ]\! 22 в свя3и с иоподне1{ием овоцх должностнь1х обязанностей сдучаев

корру!1ционных ц инь1х правонару1цений для щ)оведен!'я проверки таких сведений'

а также !1орядка уведомления работодателя о фактах обращени'1 в целях скло1]ен!б{

работпика к совертпени1о коррупционнь1х цравонару1цений (в прило}(ении)'

5. конщоль 3а исполнениеч приказа осгавляю за собой'


