
Мунuцuпмьное казенное dоuлкольное образоваmельное учрех!сdенuе
dеmскuй саd Л!71 <теремок> eopoda Вяmскuе Поляньt Каровской обласmч

612964, к 1,(sззи)6rз{s

прикАз

26.02.2018 Ns 9/2

Об утверясденип антикоррупционной
политики муниципального казепного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Nл 11 <<Теремою>
города Вятские Поляны Кировской области

г. Ns 27З-ФЗ (о
рекомеЕдациями по

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
противодействии коррупции), Методическими

разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции Минтрула России (утв.
8 ноября 2013 г.), с целью формирования едиЕого подхода к обеспечецию
работы по профилактике и противодействию корруrrции в муниципальном
казенЕом дошкольном образовательном )п{реждении детского сада J\Ъ 11
<<Теремок> города Вятские Поляны Кировской области

приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие

муниципального к€венного дошкольного
антикоррупционную IIолитику
образовательного гrреждения

детского сада Ns 11 <Теремок>) города Вятские Поляны Кировской области
(далее - образовательн€ш организация) согласно приложению Nэ 1.

2. Создать комиссию по
коррlтцииобразовательной организации и утвердить ее состав согласно
приложению Nэ 2.

3,Утвердить
противодействия
приложению Nч 3.

4.Утвердить и ввести в действие Кодекс этики и сrryжебного поведения
работников образовательной организации согласно приложению }lЪ 4.

порядке
в

5.Утвердить и в!ести в действие Положение о предотврацении
урегулировании конфликта интересов оора]iовательнои

организациисогласно приложению No 5.
6. Утвердить и tввести в действие Положение о порядке сообщении

работниками о поJI)лении подарка в связи с протокольнымимеропри я.L*иями,

служебными командир8вками и другимиофициаJIьными мероприятиями,
}п{астие в которыхсвязаЕо с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырrrенных от его реализациив образовательной организации согласно
приложению Nч 6.

7.Утвердить план по противодействию коррупции в образовательной

вопросам противодействия

и ввести в действие Положение о
коррупциив образовательной

комиссии по вопросам
организациисогласно

7.организации, соглаЬно приложеЕию Ns



8. Обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников к
тексту аЕтикоррупционной политики, рaвместив ее на официальном сайте
образовательной организации.

9. Всем работникад,I образовательной организации ознакомиться под
подпись с Еастоящим приказом и приложениями к Еему.

l0. .Щелопроизводителю (Ханжиной О.С.) организовать ознакомление с
приложениями, утвержденными Еастоящим прикЕц}ом, работников,
принимаемых на работу в образовательн}.ю организацию, под подпись.

11. Общее руководство по выполнению Еастоящего приказа возлагаю
на себя.

Заведlтощий МКДОУ ,g/1 ,a(*l' С.А.Курочкинадетским садом Nч 11

С прикщом
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