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В IlejlrIx обесlrе,iегtия реализаций гlолоlttений Федерального Закона от
: j.1],-l008 ЛГ!]7]-Ф'j (({) iIроlиIJо.цейст,вии корруIILtиLr)). организации работы по
I i ptl l l ] tlr;.,icйtcr Blt Io ii()llp\, l I i tl,i I,r в \"l A;|(OY <l {етский ca.ii }Г9З 5 ),

яitiИt{A:lbitJAiO:

l . Изучи,гI) I-1ормаl,ивно-Irравовую базу Правителъства РФ.
1. ,Акиttli,tт"rой N4.A,. сtIеL{LIаJIисту по oxpal{e труда:
],1. C'Cl';,ili:], (r,-:Otзcl]IiIc}la,ji]oI]ilT,L), уl,олки по аrIтикорр},пLlии. на которь]х

1ltI 
jNlcc l и iil с1 C1I;i{i,l.

- с il()]]\{a-]}.Il]ji() - Iipai]oг]blN,{t.J ]loкyN,leLtl,aN{и. реi,ламеilглlр)/lоlцил,{и деятельнос,гь
Ytlрс)li/l{сIIl,tя (;ltlttеtJ:]ия" свиjIс],еjIIэство об аккредитации, устав и т.д.);
- с [iорма,гивтII]lNlи ак,гаllчIи о l]eiltиMe работы учрежд(ения, процедуре приема в
rlбi;tlзtliзагеJILllое yчl]c)ltj]cllиe. другие Jlока[ь}Iые акты и поло}кения
il[jc,;tjcLl]1t]iliOlIiиc ji])оз]]iiLliI()с lt, }lор\,lативltоt"л базы]
- i,i.ll"iti;ii;t it Iiоря, tt)li Ili)ile]vlti зLlRеjlytоI]{его гlо .]Illчtlым воIIросап4 граждан;
- ()II{jllLtl,itHilt,lйi яitli.lti. ili.l-plIit-t iIo обрашенияN,r грахtда}i I] дlос1,)/IтIIом N,Iec,],e.

2.2.Разрабог;11,1, и l]t]ecl,Li в действие план антLIкоррупциоIIной дея,гельности
\.,i,]\i lOY <</iе,r,скиti сад JilgЗ5)> на 10l7 год.

.1.1lазttа,lи,гl, Акип,tину Nzl.A.. специаписта по охране труда, ответственным,
ilii_ic-lC}I{loI-0 dlvtir<r tlJя\lLI по Irреjt\,преiкjlеtIию корр\,пцио}Iных действий в

i,'i,\; 1i)}' <<;lic,r,ciiltil сir.t,Цl_j-{>l.
-{..JaK-ltitl,tllT,i, i1ll1.I орI,i]tIl.{зalltии пJIа,гLIь]х усJIy], l(оговора в соответствии с

iil]i]i,ilt.,]or,j Ь{иtittс,tерс,tва о.Сrразования РФ от l0.06.2003 Лq2994 ((Об оказании
It"rla,l,iit,lx обра:зсtваr,сль}lых ),сjlуг в сфере обrцего образоваt{ия)).

5. Сшлирнсlвой i',B.. аJ{\,{инисlратору сайта:

AKlttltTrta

Введенская С.А.

1n,,ll 1,.-,7.|,ь ,l l_'|. ,.{.l:- / J ,.

-i l .i)ii,зпlcc ги-i"l, ita сайrе МАДОУ <<fJеr,скиli сад ЛЪ35> инфорп.,tациrо по
il] I,гi,I i.орруI l I {}{и .

6. iior,ri,poJtb за LlcIIo,IlHel]иeN.i rIриказа остаI]Jrяю за собой,

Заведуюшций

С тiриказом ознакомJIеIr(а) :

Сгlеriиалист по охране труда
Восши,гат,е;lь Crtll1эгIoBa


