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Об организации
антикоррупционной деятельности

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\b 27з-Фз (о
противодействии коррупции>), Указом Президента от 29.06,20|8 Jф 378 (О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы>>, Указом
ПрезидеНта оТ 02.04.201з ль з09 (О мерах по ре€tJIизации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупцииll>, Законом Ресгryблики
марий Эл (о противодействии коррупционным проявлениям на территории
Республики Марий Эл>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локаJIьные акты по гrрофилактике коррупции в Учреждении:

положение о постоянной рабочей группе по противодействию коррупции в
1\4Бдоу <fiетский сад }lb1 <<Пчёлкa> г. йошкар-Ольu (рег.J\ь доо r7оir_зzrв);

- Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

- СтандаРты И процедуРь{ напраВленные на обеспечение добросовестноЙ работы и
ПОВеДеНИЯ РабОТНИКОВ В МБЩОУ <<,Щетский сад}lЪ1 <Пчёп*чп .. Йо-пuр_Олы>>
(рег. Nч ДОО 1/011-5118);

- Кодекс этики и служебного
<Пчёлкр г. Йошкар-Олы>
ДОО 1/011-6/18);

tIоведения работникоВ мБдоУ кЩетский сад J\bl
по предотвращению конфликта интересов фег. J\Ъ

<<Щетский сад Jф 1



- ПОРядок уведомлениrI работодателrI о фактах обращения в целях склонеfIия
работников к совершению коррупционных правонарушений (ре.. Jъ доо
1/01 1-7l18).

2.РаЗРабОТаТЬ и ввести в действие Программу <<Противодействия коррупции в
МБДоУ кЩетский сад J\Гs1 <<Пчёлка>> г. Йошкар-олы> на2О18-2020.од"i,

3. Приказ <Об организации антикоррупционной деятельности)) от 2З.09.2016г.
J\b 56/2 считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением приказа оставл

Заведуюцrий /С. В. Климова/


