
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Щентр развития ребенка - детский сад М 5 <<Рябинка>>

прикАз

10 января 2020 года J\b 1-о

г. Салехард

О мерах по предупрФкдению коррупции

Во исполнение статьи 15.З Федерального закона от 25.12.2008 J\b 275 - ФЗ
<О противодействии коррупции)> в целJIх организации работы по
ПРеДУПРеЖДению коррупции в муниципаJIьном автономном дошкольном
образовательном учреждении <<Щентр развития ребенка детский сад М 5
<<Рябинка> (далее - МАДОУ), п р и к а з ы в а ю:

1. ОТМенить ранее утвержденные локальные акты по Антикоррупционной
политике в МАДОУ.

2. Утвердить:
2.1. Антикоррупционную политику в МАДоУ (Приложение jt 1 к

настоящему приказу);
2.2, Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ

(Приложение Ns 2 к настоящему приказу);
2.3, Положение о конфликте интересов МАДОУ (Приложение М 3 к

настоящему приказу);
2.4. Антикоррупционную оговорку (Приложение М 4 к настоящему

приказу);
2.5. Соглашение о соблюдении требований Антикоррупционной политики

МАДОУ (Приложение М 5 к настоящему приказу);
2.6. Положение о комиссии в мАдоУ по соблюдению требований к

служебномУ поведениЮ работников и урегулированию конфликта интересов
(Приложение М б к настоящему приказу);

2,7., Порядок уведомлениrI работодателrI о фактах обращенйя в целях
склонения работников мАдоУ к совершению коррупционных правонарушений,
регистрациИ такиХ уведомлениЙ И проверки содержащихся в них сведений
(Приложение Ns 7 к настоящему приказу).



2.В. Утвердить комиссию по противодействию коррупции на период 2019 -
202t гг. в следующем составе:

Председатель: Гайдамака Л.Л., заведующий МАДОУ;
3аместитель председателя: Косуха С.А., методист МАДОУ (на период

отсутствия Буторина В.В.)
Секретарь комиссии: Гавриянова М.А., специалист по кадрам (на период

отсутствия Коваленко Р.И.)
Члены: Терешкова О.И., воспитатель; Васильева Н.В., воспитатель;

Кожевина Т.А., младший воспитатель; Шавва Е.Ю., представитель родительского
комитета МАДОУ

5. Утвердить План противодействия коррупции в МАДОУ на 2019 - 2020

учебный год, согласно приложению к приказу.

4. Специалисту по кадрам (М.А. Гаврияновой):

4.t. Внести дополнения в трудовые договоры работников в МАДОУ
предусмотрев в них ответственность за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики МАДОУ.
Срок: до 20 февраля 2020 года

3. Ответственным за профилактику коррупционных и иных

правонарушений оставляю за собой, на период отсутствия методиста С.А.
Косуха.

3аведующий Л.Л. Гайдамака
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