
МуниципаJIьЕое дошкольное образоватеJIьЕое автопомпое }црежценше
<<Щетский сад Л} 55 <<Солпышко>) общеразвивающего вила с приоритетным

осуществлепием физического ра:}вития воспптанником
г. Oрско>

Ашlес: Россия, 462420 Оренбургская область, г.Орск, Пр - т Ленина, 2 <<А>>

Телефон /факс: (3537) 23-?2-92:
Электронный адlес МДОАУ Nb 55: YOorsk55@jandex.ru

инн 561401571з, кпп 561401001, огрн |02560|9з4544

IIРикАЗ Л} 39 от 07.09.2018 г.

<<О создании и работе Рабочей
ц)уппы по щ)Oтиводействию коррупцип>>

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008г. Ns273-ФЗ (О противодействии
коррупции>>, Указа президента РоссIйской Федерации от 19.05.2008г. Jф460 <О мерах ПО

противодействию коррупции), в связи с вступдеЕием в сиJry Федерапьного закона от 21.11.

2011 г. Nq329-ФЗ <О внесении изменений в отдеJьIIые законодатеJьIIыо акты РФ в связи с
совершенствовzшием государственного уцравления в области противодействия коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Рабочую грyrшу по цротиводейgгвшо коррушцп,I в составе:

1) председатель: Анпилогова Н.П. - воспитатеJIь;
2) секротарь: Кривша А.С. - млацтттий воспитатеJIь;
3) член: Власова В.А. - шредседатель профсоюзной оргfiIизtщии Учреждения

старший воспитатель;
4) члеII: Зиновьева И.А. - воспитатоJь;
5) чпеII: Блинова С.В.- цредоедатель родитеJIьского комитета.

2. Утверлить ГIлан мероприятий Рабочей группы по предупреждению корруrrции на 2018-
2019 учебный год (приложение Nэ1).

З. Ввести в действие план мероприятлй Рабочей цруппы по предупреждению коррупции Еа
20 1 8-20 1 9 уrебньrй год.

4. Назна.шать ответственным за реализацию плана мероприятlй Рабочей группы по
предупреждению коррупции на 2018-2019 учебный год воспитатеJIя ЗиновьевУ ИРИtТУ

Анатольевну.
5. Назнаwтть ответственным за осуществление мероприяглй по профилактике коррУпции В

МДОАУ <,Щетский сад Nb 55 г. Орскa>) старшего восrrитателя: Власову Викторию Анатоlьевну.
6. Администрации МДОАУ к,Щетский сад М 55 г. Орско обеспе.rить наJIиtIие

информацию о мерах) принимаемьIх по

доведения данной информации до сотрудников
Учреждения и родителей ) воспитанников.

приказа оставJIяю за собой.
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С приказом ознакомлен:


