
мупиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<.Щетский сад ЛЪ14 <<Солнышко)> города Чебоксары Чувашской Ресrryблики
Чf,ваш Рестryбликинчи IIIупашкар хулин<<14 - мёш <<Солнышко>> ача сачё>>

муниципалитетйн шкул умёнхи вёрену бюджет учрежденийё

прикАз
28.11.2019 г. м о-314

о назначении ответственного
за профилактику
коррупционньD( и иньD( нарушений

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ ко
противодействии коррупции), Методическими рекомендациями по разработке и

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 12

нЪября 201з;., разработанными во исполнение подпункта кб> пункта 25 Указа Президента

Россййской Федорации от 2 апреля 2013 г. Jt 309 <О мерах по реализации отдельньD(

положений Федера;lьного закона (о противодействии коррупции), на основании

Федерального закона от 03.12. 2012 Jф 231-ФЗ <О внесении изменениЙ в ОТДеЛЬНЫе

законодаТельные акты Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона

кО контроле за соответствием за расходованием лиц, занимаюшIих государственные

должности и иных лиц их доходЕlм), вступившим в силу с 01.01. 2013г., пункта 3 Указа

Пр"."д"оrа РФ от 21.09.2009г. ]ф1065, в целях организации эффективной работы по

,r|оr""ол"йствию коррупции, устраIIения порождающих ее причин и условий,
обеспечения законности в деятельности образовательного }п{реждения, защиты законньD(

интересов граждан от угроз, связанньD( с коррупцией в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственного за профилактику коррупционньIх и иньтх нарушении

старшего воспитатеrrя Сидорову А.В.
2.Сидоровой д.в., ответственному за профилактику коррупционЕьIх и иньIх

нарушений:
2.1. обеспечить:
2.|.|. Разработку и представление на утверждение руководителю организации

проектов локttльных нормативных Ежтов организации, направленньD( на реализацию мер

по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и

служебногр поведения работников и т.д.);

2.1.2.Проведение контрольньD( мероприятий, направленньD( на вьU{вление

коррупционньIх правонарушений работниками организации;

2.|.З. организация проВеДения оценки коррУпционнЬIх рискоВ; _

2.т.4. Прием и рассмотрение сообщений о слrIilIх скJIонения работников к

совершению коррупционньIх правонарlтrrений в интересах или от имени иной

оргillизации, а также о случzшх совершения корр}тIционньIх правонарушений

работниками, конц)агентами организации или иными лицами ;

2.Т.5.Оргалйзация обучаощих мероприятий по вопросаN{ профилактики и

противодействия коррупции и индивидуzrльного консупьтироваЕи,I работников;
2.1.6.оказание содействия уполномоченным представителям KoHTpoJIьHo-

надзорньD( и IIравоохранительньж органов при проведении ими инспекционньD( проверок

деятельности организации по вопросам предупрежденияи противодействия коррупции;

2.1.7.оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительньIх

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньIх

преступлений, включаrI оперативно-розыскЕые мероприятия;

2.1.8.Проведени9 оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соотВеТсТВУющихотчеТнЬIхМаТериалоВрУкоВоДсТВУорганиЗации.
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2.2. Оiбеспечить контроль соб.тподения работrrиками Правил вIIугреЕЕего трудового

распорядка, Кодекса этики и сrrужебного тIоведекия работников, других лoкulJrьнbш tжтов,

реryлируЮщих антикоррупционную деятельЕость;
Ъ. Ко""роо" испоJIнения приказа оставJIяю за собой,

Заведующий Г.С. Шиброва
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