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МуниципаJIьное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребёнка - детский сад J\Гs 31

Jф 02-02/17
прикАз

Рыбинск
<< 24>> июля 2015 года

О мерах по предупреждению
коррупции

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 М 273 -
ФЗ <О противодействии коррупции) в .целях организации работы по
предупреждению коррупции в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении центре р€tзвития ребёнка - детском саду Jф 31,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Антикоррупционную политику в муниципальном дошкольном

образовательном учреждении центре р€ввития ребёнка * детском саду J\b З 1,

(Приложение 1 к настоящему приказу);
1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции (Приложение 2

к настоящему приказу).
2. Ответственным (-r") за реализацию Антикоррупционной политики

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении центре
развития ребёнка - детском саду }tb 31 )

назначить:

- Сизову Е,лену Николаевну, музыкаJIьного руководителя.
- Сивцову Марию Александровну, старшего воспитателя.

- Сергееву Галину Алексеевну, старшую медсестру.
3. Сизову Елену Николаевну, музыкаJIьного руководителя, 1958 года

рождения, образование среднее специ€Lльное;
Сивцову Марию Александровну, старшего воспитатепя, |976 года

рождения, образование высшее;
Сергееву Галину Алексеевну, |949 года рождения, старшую

медсестру.
3.1. В срок до 31.08.2015 разработать и представить руководителю на

утверждение План противодействия коррупции в муниципальном

Аm}коррупцполшиФ_2 - ДОУ



дошкольном образователъ_ном учреждении центре развития ребёнка

д.r.оо, саду Ns 31, на 201'ryо'
З.2.ВсрокДо31.08.2015провесТиоценкУкоррУПционныхрискоВВ

МУнициПалъноМДошкопЬномобразоВаТеЛъЕоМУчрежДенииценТрераЗВиТия
ребёнка 

_ о"r"пi саду Jф з1, и представить руководителю на утверждение

переченъ коррупционных рисков в муниципалъном дошкольном

образователъноМУЧрежДенииценТрераЗВиТияребёнка_ДеТскоМсаДУNsЗ1,
и Переченъ должностей в муниципалъном дошкольном

образовательном учреждении центр, |1"_1ЗРебёНКа 
- ДеТСКОМ СаДУ Ns 3 t,

с высоким риском коррупционных проявлении;

4. Сивцовой М,А, старшему воспитателю, (указатъ сведения о пице,

отвечающем за организацию работы с персоналоЙ; u срок до 31,08,2015 в

УсТаНоВленноМПоряДкеВнесТиДоПолненияВТрУДоВыеДогоВоры
работниковВМУнициПаЛъноМДошколъноМобразоватеЛъноМУЧрежДении
центре pur""rr" ребёнка -_ детском саду_ JrГч 31, предусмотрев в ""}
oTBeTcTB.n "o.r" 

Ъu ,r..обйдение трЬбований днтикоррупционнои

политики в муниципальном дошколъном образователъном учреждении

центре pu.""r"" ребёнка - детском саДу J,г9 31,

5. Заместителям руководителя, руководителям структурных

поДраЗДеленийВМУниципалъноМДошколъномобраЗоВаТельноМучрежДении
центре развития ребёнка -_ детском саДУ :rГЧ Ъ1 

iл__'_|:J_i:_,:,}*'o"
ознакомить подчиненных работников с АнтикоррупцИОННОЙ. ПОЛИТИКОИ,

6. Контролъ за исполнением приказа оставпяю за собой,

7. Приказ вступает в силу с моментж,ания,

Заведующий
Л.Щ. Салова
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УтвердитЬ состаВ комиссиИ по противОдействиЮ корруfitиИ в дстскоМ Саду }llЪ зl:

- Сизову Елеrry Николаевну, ]trузыкального руководитсля,

- Сивцову Марию Александровну - старшего воспитатеJIя,

- Сергееву Галину Алексеевну- старшryю медсестру.

Заведуюший д/с Ns 3l

Приложенио к прик*lу детского сада ýs 31

от 24 июля 2015 года

Ns02-а2l\7

Л..Щ, Салова


