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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

кАзЕнноЕдошкольъЁt"##tЁВх8""""ноЕучрЕждЕниЕ
<<Щетский сад комбинированного вида ЛЬ l <<Улыбка>>(мкдоУ <<ffетский сад комбинированного вида ЛЬ 1 <Улыбка>)

прикАз

от 29декабря 2014г. Ng 69

г. Нязепе,тровск

об организации антикоррупционной деятельности в мкдоу
кЩетский сад комбинированного вида Ns 1 (Улыбка)

В целях реzшизации положений Федерального закона от 25.12.2008г. Jф 27З-ФЗ копротиводействии коррупции) и в соответствии с методическими рекомендациями поразработке и принбятию организациями мер по предупреждению и противодействиюкоррупции, разработанными во исполнении подпункта пб, .ry"nra 25 Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 2 апреля 2013г. lTs зOq <о мерах по реализации отдельньD(положений Федерального закона кО противодействии коррупции)), приказа Управленияобразования администрации Нязепетровского муниципального района от 11.06.2014г.J\9201

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить прилагаемые локальные акты, регулируюtцие вопросы противодействиякоррупции в МК!ОУ <,Щетский сад комбип"роuurrпого вида Jф 1 <Улыбка>;l) кодекс этики служебного поведени" рuбоr.r"поu;2) правиЛа обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;3) план работы по противодействию коррупции.2. Старшему воспитателю Горбуновой Е.В.:

1) ознакомить работников МКЩОУ к,Щетский
кУлыбка> с нормативными правовыми
коррупции в срок до 31 .12.2014г,

2) разместить нормативные правовые акты по противодействию коррупции насайте мкдоУ <.Щетский сад комби""роuur,"ого вида М 1 кУлыОпuu u .pon
до 31,12,2014г.

3) проинформировать работников о реапизуемых в МКЩОУ <Щетский садкомбинированного вида J\Ъ 1 <Улыбкаu urr"поррупционных мерах.4) Создать уголок по антикоррупции, на котором разместить информацию:с обязательным указанием телефонов Управления образованияадминистрации Нязепетровского муниципального района - s(з5156) 3-з5-17,Прокуратуры Нязепетровского района _ s(35l5б) j-lЗ-42, телефона кгорячейлинии)) по вопросам незаконного обращения денежньж средств в

сад комбинированного вида М 1

актами по противодействию
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Гофупову

образовате.тьных организациях Министерства образования и науки

Челябтнской области - 8(351) 245-03-61;
- с ЕормативЕо-правовыми документ€ll\!tИ, РеГЛаментирующими деятельностЬ

бразоватеrьной организации (лицензия, устав ит.д.) ;

- с Еормативными актами о режиме работы образовательной организации,

црцедуре приема в образовательную организацию, другие локчlльные акты и

оъоо**r"", об""пa""вающие прозрачность нормативно-правовой базы;

- график и порядок приема граждан руководителем образовательной

организации по личным вопросам;
щик по обращениям граждан в достуIIном месте.

настоящего прика:}а возложить на старшего воспитатеJUI

Юнусова Н.В.

Горбунова Е,В.

ffii+Еi l)1,: ;,\,И/ЁЕ*'
hва"lлj"lЁ#ь\ i:*"-ч

Ёй"},,iffi


