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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ № 10 г. САЛАВАТА)

№ 71

ПРИКАЗ
17 марта 2017 г.
г. Салават

Об организации антикоррупционной деятельности в МАДОУ № 10 г. Салавата
В целях предупреждения и противодействия коррупции в ДОО для
обеспечения реализаций положений ФЗ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», на основания решения общего собрания работников
(Протокол № 3 от 01.03.2017 г. ), решением общего родительского собрания
(Протокол № 6 от 15.03.2017 г.) п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить
ответственным
лицом,
наделенным
функциями
по
предупреждению коррупционных правонарушений
Хафизову А.Н.,
заведующего МАДОУ № 10 г. Салавата
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупционных
правонарушений в следующем составе:
- Хафизова А.Н. – заведующий ДОО, председатель комиссии;
- Семавина С.С. – старший воспитатель;
- Салихова Г.Р. – зам.зав. по АХЧ;
- Мулюкова Л.Ф. – инструктор по физической культуре;
- Татлибаева А.А. – родитель.
3. Утвердить положения:
3.1. «О комиссии по противодействию и профилактики коррупционных и
иных правонарушений в ДОО»;
3.2. «О порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов
ДОО»;
3.3. «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в ДОО»;
3.4. «О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств в ДОО»;
3.5. «О порядке рассмотрения обращений граждан по фактам коррупции в
деятельности ДОО».
4. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности
руководствоваться «Положением по противодействию и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ № 10 г. Салавата».
5. Утвердить и внести в действие с 21.10.2016 года:
5.1. План мероприятий по противодействию коррупции в МАДОУ № 10 г.
Салавата на 2016 – 2017 учебный год.
5.2. Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной
работы МАДОУ № 10 г. Салавата.
5.3. Кодекс этики и служебного поведения работников МАДОУ № 10 г.
Салавата.

