
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение

<<Щетский сад лtьl <<Пчёлко>Ъ. йо*r.чр-Ольп>

МБДОУ <<Щетский сад Лir1 <<Пчёлка>>

._ "_ _ г. Йошкар-ольu>
42_!_0 07, Р о с сия, Р. сrryбrrиоuffi

ГОРОД Иошкар-Ола, улица СтроителЬй, дом з4а,
телефоньi; бЗ -64-'/ 6, бЗ -6З -52,

e-mail: dsad. 1 @yandex.ru
http;//mdou 1 -yola, 1 бmЬ.соm/

<йошкар-Оласе
1-ше ЛЬ-ан <<Мукш>> йочасад>>

муниципал бюджет школ деч ончычсо
туныктымо тtiнеж

<<Йошкар-Оласе 1-ше ЛЬ-ан
<<МУкш>> йочасад> МБШДОТТ
цz+ооz,

Иошкар-Ола, Строитель урем, З4-шЪ (a> пОрт
телефон; бЗ -64-7 6, бЗ -6З -52,

e-mail: dsad, 1 @}zandex.ry
http ;//mdоu 1 -yola. 1 бmЬ. соm/

прикАз
01.10.2020 г.

О мерах по противодействию коррупции
и назначении ответственных лиц

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Назначитъ ответственным лицом, за работу по

.]\{ь 53

профилактике

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 Jф 27з-ФЗ (опротиводействии коррупции)), в целях организации работы по противодействиюкоррупции:

р::|I11тнных и иныхJIрlвонарушений в МБДОУ ,iДеr.киИ сад J\! iLл J\" LИошкар-олы> (далее доо) - ДоЬрынину М. В-.]ruр-его воспитателя.
<<Пчёлко> г.

2, oTBeTcTB."Ioyy за рабоry _по профилактиiiе коррупционных и иныхнарушений в fiоо Щобрыниной М. В. вмениiь в обязuппо.rи,
- разработку плана по противодействию коррупции в ЩОО;
_ ведение журнала регистрации уведомлений работодателя о фактах обращения вцелях склонения работников Доо - совершению коррупционныхправонарушений и учета сообщений о совершении коррупционныхправонарушений работниками {ОО;
- ознакомление работников (под подписъ) с нормативно-правовыми актами дооантикоррупционной тематики И норматиВно-правовыми актаN4иустанавливающими меры ответственности за совершение коррупционныхправонарушений;

- предоставление информации по перечню показателей, характеризуюц{ихдеятельность ЩОО по противодействию коррупции в управление образованияадминистрации городского округа <город йъшкар-олаi>

3, Создать постоянную рабо:у. группу по противодействию коррупции исоблюдению требований к служебноrу'поuй.пr* работников и урегулированию
ЪllРffi1;,;:ffi"."Ji:;;Р-"" мьДоу -д.**и сад J\ъ 1 <пчелк"; 

". 
й;;;;р

- Щобрынина М. В., старший воспитатель - председателъ рабочей группъi;- НовосёJIова Т, И,, заМестителъ заведующего по хч - заместителъ председателя
рабочей гругIпы; 

J*avrvvl'f



- Видякина Т. С., секретарь-машинистка - ответственный
группы;

секретарь рабочей

по противодействию коррупции и
работников руководствоватъся в своей

о Положением о постоя"rо_й рабочей группе по противодействию коррупции
в МБlОУ <f,етский сад J\& 1 <<Пчёлкuп .. йоrrrкар-Олъш;

о ПолоЖениеМ О комиссии по соблюдению требований к служебномуповедению и урегулированию конфликта интересов работников мБщоу
<<!етский сад J\ъ 1 <Пчёлпurr- 

_.: йошкар_олы> утвержденным Приказом от05.09.2018г Jф 50/1 (рег. м Доо 01i0l t - +-irtB;

5, Способствовать организации работы и добросовестному исполнениюобязанностей ответственного по предупреждению коррупционных
правонарушений и рабочей группе по противодействию коррупции.

6, Приказ (о мерах по противодействию коррупции и назначении
ответственных лиц) от З0.08.2019г. J\Ъ 3411 считать утратившим силу.
7. Секретарю-машинистки Видякиной т. с. довести данный приказ досведения исполнителей.

8. Контроль за исполнением настояще оставляю за собой.

/С. В. Климова/Заведующий

С приказом озцакомлены:
Зам. заведующего по ХЧ 

" АСтарший воспитатель u>
Секретарь-машинист n7r,
Музыкалъный
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<< /> Уr;
,

<<7>> ур
2020г
2020г

- Мотовилова л. А., музыкаJIьный руководителъ, председателъ профкома - член
рабочей группы;
- Газизьянова Ф. р., воспитатель - член рабочей группы.

4. Постоянной рабочей группе
урегулированию конфликта интересов
деятельности:


