
МУНИЦИГIАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ДОШК ОЛЬНОЕ ОБРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСКИЙ САД (СОЛНЫШКО>) ГОРОДА ДОЛИНСКА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

от 06.07.2016г. Jф 93 -ОД

0 назначении должностных лиц, ответствепных за противодействие
коррупции и об утверждении локальных актов в муниципальном бюджетном

дошкольном образовательном учреждении <<Щетский сад <<Солнышко>>

г.Щолинска Сахалинской области

В соответствии с ФЗ от 25.12.200S М 273 <О противодействии коррупции>ц с

целью предупреждения и противодействия коррупции в МБflОУ <Щетский сад

\у ] <<Солнышко> (далее - Учреждение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственным за противодействие коррупции в Учреждении Ли Т.М.-

заместителя заведующей по ВМР.

2.Ответственному за противодействие коррупции в Учреждении обеспечить :

-разработку и утверждение локrLпьных актов, направленных на реаJIизацию

антикоррупционной политики;

-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками учреждениrI;
' -организацию проведения коррупционныхрисков;

\, -приём и рассмотрение сообщений о случаях склонениr{ работников к совершению

коррупционных правонарушений ;

-проведенио мероприятий по вопросам профилактики и гIротиводействия

корругrции, индивидуtulьное консультирование работников ;

_оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия

корруtIции;

-доведение информации о случаях совершения коррупционных правонарушений до

правоохранительных органов ;



-оказание содействия _Yполн()N{оLIенныN{ представителям при проведении

\tероприятий по пресечениtо lIли расследованию кOррупцLIонных прсступленI{Й:

-безоltасность рабо-t,н}lкоi]" сообпtивrIIих I} правоохраIIи-ГеЛыlI)те opl ань1 о с,t,авrllей

II}I I1звестной в ходе выполненLlя трудOвых обязанностсй информации о пOдг()товке

II-I tJ соIrершIении KoppyI tционIIого IIравоI{аруIIIеIIия;

-проведение оценки антI,Iкорр),пционной работы.

- регулярнуЮ trроверкУ llодJlиIlllосl]И локуд{ентов) прИ устаl{оRJlеIIии обраtцатl,

внI1}Iание на наличИе подпI4ссй. ссlответствие дат операций датам LIx отраiкенI4я в

.]окуN,Iентации;

- Jоведение /lO рабо,гttикоВ свелениЙ О неlIопустИмостL{ создаlIиЯ ПОJlДеЛllНЫХ

.](.)к\,ментов.

З,Утвердиr,ь:

-ilоложеНие об антикорр.Yпцl,tсlннсlй политике организации (прlrлоlrtенис Nl1)

-Полоясение О KOMLIccиl4 ItО llроlI{воЛействиtО кOррупrIиИ (tlplt.llorKeHиe N92)

-порядок увсдоN{ления работодателя работниками о фактах обраrцсния в целях

скJонения к совершснию коррупционных правонарчшениti (Ilрило;кение ЛЬ 3)

-Кодекс этики и служебrtого поведения рабо,[ников Учрехtдеrrия (Пртl;rоrкение 4).

-lIравила обмена дсловыN4и подаркаN{и и знака]\{и дслов()го гостеприИN{ства В

У.rрежденttи.

-IIолояtение о мсрах недопушения составлония неофициальной отчетности и

исfIользование поддельных документов;

-Порядок взаимодействия МБДОУ

правоохраЕительными органами.

4.Создать комиссию по противодействию

<ffетский сад <<Солнышrtо>>

корругrции в Учреждении в следующем

-Гакова о.Б.- заведующая Учреждения, председатель комиссии ;

-ли Т.м.- заместитель заведующей по Вмр, заместитель председателя комиссии;

-Пашкова л.н.- инструктор по физической культуре, член комиссии;

-Сухорук E.Io.- делоrrроизводитель, член комиссии;

-Косолапова Е.В. - прсдставитель профсоюзной организации, члеЕ комиссии,

5. Комиссии rrо противодействию корругtции в своей работе руководствоваться

вышеперечисленными локiшьными актами,



6. Комиссия fIо

Учреждения.
7. .Щовести данный

роспись.

8. Разпцес,гить прI{каз на сай,ге У.tреrlt;lеtlия.

9.Контроль за исп()лнснI{с\l прLlказа оставляк) за собой.

Заведуrоutая

про,гиl]оJ(еис,гt]ию кOррупции подt11.1lrrra,raя p!,KoBol{l.{]ejllo

приказ до свсдения каждого работниrtа Учреяtдения п()д

о.Б.Гакова


