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Во исполt-tение приказа УОН администрации города Сочи от l4.0в.2017 г.,N{s 99 l ((об

устранении нарушениЙ законодатеIlьства о противодействии коррупциt1) об образовании и осttовных

гарантиях прав ребенка>

ПРикАЗыВАlо:

1. Назначить ответственным лицом за организашию работы по профилактике коррУпционных И

иных правOнарушений Ка-линиt-lу Вzurентиttу Николаевну, ,]аместителя заведуюцей по AXLI

l\4униципального дошltольного образоваttия бrодrttе-гно1-0 yrlрar,ruaния детсltого сада

общеобразовательного вида,]ysв4 г.сочи (далее Учреlttдегtие), возлоitiив lta нее следуюш\ие

функции в LIасти возло)Itеt,tных обязанностей:

l,l обеспечение соблюдения сотрудниками Учреlltдения, ограничений и запретов, требований о

предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,

установJlенных ФедеральLlым законом от25 декtrбря 200В года J'|9 27з-ФЗ <<О гlротиводействlrи

ltоррупLlии)) И Другими фелерttпьны]\,llt зalioHiIN,Ir,r (да-пее- требоваtrие Ii слу,)I(t,бlI(rNl),

поведению).

1.2 Принятие Ntep по l]ыявлен1,1ю и устранению пptlLl},lH и )словий. способствующ1]х

возникновеьl ию консРл иктов, интересов в Учрелtден и и.

l .3 оказание сотрудникам Учре;ttДения) консУльтативноЙ помощИ по вопросаГчI, СВЯЗаННЫМ С

применениеN4 на практике требований к слуяtебному поведению,

1 .4 обеспе.tение реilлизацl4и сотрудникал,tи Учреrttдения, обязан1-1ос,ги YведоNIлять наниvIателя

(работолателя). органы гll]окурат),рьt ав],оI-1о\lItого оI(l]),гtl. -герl]и,гориальtlые органы

фелеральнr,Iх госуларствеltных оl]гаLIов обо всех cл\lllilrly обращения к ни\l litlliих-либо лиlt в

целях скпоllен}{Я их к совершению корl]упционHblx правонарушеrrий.

1,5 Организация правового просвещеtlия сотрудFlиков Учрелtдения.

l .6 обеспечение проверки доверенности и полноты сведений о доходах, об ип,tуществе и

обязательствах имущестtsеl-tного характера, пl)едставляеivlЫХ РУКОВодителем Учреrкдения.

l .7 Подготовка в pa]vlкax своей компетенции проектоI] лока,пьньIх правOвых aliToB о

п ротиводейстt]и и корруп ltи и,

1,В Взаиплоj{ейсr,вие с правоохрани,геJlьны]\1tl органа\4И I] чс-гаLtовлегrrlой сфере деяте,]ьнос,ги в

paN!Kax своей компеl,енции.

2. Контроль за исполне}tие настоящего приказа оставляtо за собой"

Заведующий I\4ДОБУ Jtls84 г, Со,rи

С приказоьt ознако\,Iлена:

Л.А. Сорочинская

Ка,лиr-rина B.Fl.


