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прикАз

31.08.2021 года. Ng /?D

о назначении ответственного за профилактику антикоррупциоцных
нарушений в мБдоУ лъ 275, утвержДении его дол}кностной инструкции.

В соответСтвии с пунктом 8 статьи 4| Закона рФ коб образовании)),
ФедералЬным закОном оТ 25.12,2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции)
(ред. оТ 03.08.2018г.), областным законом от 12.05.2OOg N 218-ЗС (о
противоДействии коррупции в Ростовской области> (ред. от 29.|2.2017г.), с
целью стимулирования целенаправленной, непрерывной организованной работы
по проведению антикоррупционной политики в МБДоУ Jю 275,

ПРИItАЗЫВАIо:

1. Утвердить должностную инструкцию <ответственного за профилаr(.гиI(у
антикорРупционНых наруШений в МБЩОУ j\Ъ 275) (IIрилоlкение Nь 1)

2. Назна,lить Ляляко N{. г,, заместителя заведующего по BN{P,- ответстIзе}t}Iым
за профилактику антикоррупционных нарушений в I\{БЩОУ Jrгs 275.

з. Замес,тителlо заведующего по вмр, oTBeTcTBeHFIoMy за rтрофиrrак:тику
антикоррупционных нарушений в МБЩоУ jю 275 Ля"тrяко NI. Г.:

3.1. В СВОей Деятельности руководствоваться утвержденной должнос,гной
ИНСТРУКЦИеЙ <Ответственного за профилактику антиItоррупционных нарушений
в МБ/{ОУ NЬ 275)).
З.2, обеспечить исполнения:
з.2.\. Плана мероприятий на 2021 - 2022 учебrrый год по протиI]одейсr,викr
коррупции в МБЩоу J\Ъ 275(Приложение М 1 к Приказу от 3l ,0в.2о2lг. Jф 

--);з.2,2. Занятия с коллективом сотрудников по ознакомJIению с коррупциоI]FIыми
составляIощими (Приложение NЬ 2 к Приказу от 31 .0в,2021г. JYs __) ;

З.2.З. ЗаНЯТИЯ С коллективом сотрудников по ознакомлению с методиLtескими
рекоменДациямИ по вопросам противодействия коррупl{ии (l1риложение JVg З rt

Приказу от 31 .0В,2021г. j\& _);
з.2.4. План взаимодействия с родительской обществен]]остыо и воспитанниками
202| - 2022 учебный год (Приложение Jф 4 к Приказу or: 3 1 .0в,2021г, J\b _);



4. Заместителю заведующего по вмр, ответственному за
антикоррупционных нарушений в МБЩоУ м 275 Ляляttо М. Г

Заведующий МБЩОУ:

С приказом ознакомлены:

профилактику

5, 4,1, ОбНОВЛЯТЬ ИНфОРМаЦИОННые матери€Lлы по антикоррупционной политикина офици€lJIьном сайте мБдоУ м z7s и инфорruц"Ьп"ом стенде по мере
необходимости.

4.2. Осуществлятъ систематический контроль реализации антикоррупционной
политики МБДоУ J\lb 275.

5. Контроль исполнения приказа оста

1. Заместитель заведующего по ВМР

овеян Л. В.

Ляляко М. Г.

к,.


