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Об организации мероприятий по антикоррупционной деятельности

В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в целях 
профилактики коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ Детский сад №14 
«Ласточка» п р и к а з ы в а ю :

1. Разработать следующие документы по антикоррупционной деятельности:
- Антикоррупционная политика Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан;

- Порядок уведомления работодателя о склонении работника к совершению 
коррупционных правонарушений в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска 
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан.

2. Назначить ответственным за соблюдение Антикоррупционной политики 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан старшего воспитателя Бобровскую Ю.П.

3. Ввести в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью МАДОУ, 
стандартную антикоррупционную оговорку.

4. Ввести в трудовые договоры работников антикоррупционные положения.
5. Ввести процедуру информирования работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 
таких нарушений.



6. Ввести процедуру информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, и порядка рассмотрения таких нарушений.

7. Ввести процедуру информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов.

8. Ввести ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации.

9. Провести обучение работников по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции.

10.Назначить ответственным за организацию работы, направленную на 
выявление и рассмотрение случаев возможности возникновения конфликта 
интересов при работе родственников в МАДОУ старшего воспитателя Бобровскую 
Ю.П.

11. Провести актуализацию личных данных сотрудников в срок до 15.11.2018 
года.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя 
Бобровскую Ю.П., документоведа Денисламову Р.Ф.

Заведующий

ЛПШпСЧГ,!

,f/ • тпо'̂ Уоу%Ъ
f,

й ifs 'a \\ 
: t  i f ,  ^  4 i )  $ * 2 2 $  i f

n\
\\ % %

С приказом ознакомлены:01.11.2018 г.

Репина С.Ф.

Бобровская Ю.П., старший воспитатель ,?р£>с 
Денисламова Р.Ф., документовед


