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Увалtаешtые рук(ltsод}lтели l

Нашрав;rяем /Iля работы }1 дJIя рпзl{еulýния на официальном сайтs
ОбРаЗОВатеJlьНOго утIреiliдеFlиfi следук)[ц1,1е типовые пOл()же}Iил гIо

irнтикФррупцлiонноf.i леятсJIьнOст}I, разрабtlтаlttlr,tе в cooTl}eтc,1,Iз}tI{ g Фе,ilераJlь}{ьi}t
зак0l{См от 25,12.200В }lb 273-ФЗ ко пpCITI{ilt}ileftcTBlrt.t KOpp),fItцlI.I}) с ytleтоl,{
Методи*lеск}{х рекомсtlдацltй по разрабOткt II гIришятl.Ittt tlрга}lизаl{Iilяlч{{,{ ]\1ер п()

lrредупрtliкдению и прOтиводейIатgиtо кOрруflll}tи, разработанных Mltttlloтcpcтl]oм
труда tl социаJIьttоii заtцлtты РоссийскоГ.t Фелtерilu|.I},l:

1, llолоrкешrlе об антикоррупц!Iоý}Iой пO"iI}{,г1,Iкg ;

2, Ititлr;tсс э,гtIк}t и с;lужебtloго поведенlля рlбtiтнl.lков;
З. llолtllкенltе о конфлLtJýе I{штýрýсOв;
4, Положеrлt.lе 0 пOрядке увеломлеýия раýот,одатоJlя 0 фактах обраulенltя В цеЛях

скjIOнения работншков к 9сверше1lltк} корруfiцlrонных праl]оfiерушениfl,
рсгис,Iрации Taк}tx 1,ведо!чr,пений, оi}гаttllзtlциш lцоверки ýсдOр;кащItхсrl lJ

уведOi\{Jтý}rпи сведений;
5, Положешие о Комиосии п0 соблюдеплtю rребовttнрlй к служебноNIу I]сI}едонI,Iю

1.1 уреt,улирOsа ниiФ ttонфлll rrа иuтерес ов работни lcoB.
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О б у mв ерuсd ен uu полоаrcен ай
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сАкаdqwая dеmсmва>l

( Ш )марта2022г.

В соответствии со статьей t3.3 Федерального зtжона от 25.|2.2008 г. Ns273-ФЗ кО
противодействии коррупции), и на осIIовании письма от Управления образования окружной
администрации городаЯкутска от 17.03.2022 г. M01-86l737

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить и рЕвместить на официальном сйте образовательного rIрождениrI следующие

типовые положенIбI по Еlнтикоррупционной деятельности:

1.1 Положение об антикоррупционной политике;

1.2 Положение о конфликте интересов;

1.3 Попожение о порядке уведомления работодатеJuI о фактах обращения в цеJuж

скJIонеЕи;I работников к совершению коррупционньж прЕlвонарушений, регистрации

таких уведомлений, организации проверки содержашщхся в уведомлении сведений;

1.4 Положение о Комиссии по соблподению требований к служебному поведению и

уреryлированию конфликта интересов работников.

2.Контроль над исполнением приказа оставJuIю за собой.

Вр.и.о. заведующей
МБДОУ к,Щетский сад
Np88 Академия детства) А.И. Тимофеева
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