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2.

муниципаJIьное бюлжетное лоlшкоJIьltое образова.гельное учреж/lен ие
[IетрозавоlIского горо/lского окрYга <dtетский сал Л}70 <Щветик - семиllвеl.ик))

Приказ

о,1,29.08.2019l,. м ll5о4l
О реа.ltизаt(ии мер lItl l]рс/lуIlрежitсllиЮ корруIlIIиИ в MllOY <<l-[ет-скийr ca,;t Nr,70>
IIРИКАЗЬIt]АIо:
Утверлиr,ь Полохtение о Комиссии t]o противодействиlо коррупIIии муниltиIIальIlоI-о
бюджетного /lошIкольl{ого образоватеJIьного учреж/{сния Пеr-розавоllского I.opo/lcKoI.o
округа к/{етский call J\970 кI{встик -" семиlIветик)).
утвердиr,ь форму Журlrыrа учёl,а сообltlеttий о соверtuении коррупItиоt{I{ых
IIравонаруtltеtlий рабоr,ltиками M/IOY J\,r70 (l Iриложеrlис l ).
Соз/lать I1ос,гоянно дсйствуIоlllую Комиссиtсl Ilo tlротиво/Iействиltl коррVtlItии
мунициIIаJIыlого бю.lже,гtlоl,о 1_1otllK9JIbHoгo образова,геJlьtlоI.о учрсж,l(сIIия
[Iетрозаводского I,оро/]ского округа кl]етский сад J\Ъ70 кL[ветик * семиIlветик) l]
следуtощем составе:
Прелселатель Комиссии * Адамович И,В.. 11релседатель Сl'К;
L{лсltы Комиссt.tи:
Ма.llикиtlа i [.I}.. ст,арlltий lltlclltt гtl гс,,Iь:
(' и MatloBa I I. З.. заllс,.tvlt,lt t tи й хtlзя йс,гвсlпt :

l Iсрсlзязкиllа (].I I.. Btlcllll tit l,c.llb.

Комиссии /tcp)Kal,b t|a I]Oc,I,oяtllIoM Kot1,1,po-]]e воIlросы реzUIизаItлlлl
лсйс'l вУкlll(егсl Закоtlо/lагсJIьстI]а. jI()кaUILlIых aKTot]. rlосllяlltёllttых
I Iро,ги во.]lсйс,гlзия KoppyIl IIии :

I [ровсl,,1ит,l) ,IlOIIO.]IItиTc;IbllVl() разъясtlи,гсJl1,Ilую работу с со-груi lIlикаi\,lи
соб:lю/lеttия аti,гикорруI]IlиоIIноI,о закоIIоllательс,I,ва -- 1 раз в l,o/l:
Орt-аltизоВыва,гЬ рабоr,У llo lIровеllеllию мероltрия.гий гlравоllой
llаIIравJIсНности: (Kpyl,jlLlx с,гоJlов)" коIIсуJlь,гаltий с соr.рУ/lниками.
также информирование }{асеJIеtJия о llровс2цёIltIых мсроIIриятиях
массовой иlIсЬормаltии иllи размеIllения на офиllиа;lыIом
кIlротиволейсr,вие коррупl tии ).
4. НазrlачитL llелопроизво/lитсJlя М/{ОУ кf{етский сад J\ъ70), ответствен}lым за ве]lсIlис
Журlrша учё,га сообIllеllий о соверIlIении коррупIlиоIlных правоllаруIllеllий рабоrниками
МЛОУ N,]70.
5, ОпредеrIить местом tlахо)ltдtения Журнzulа учёта сообIltениЙ tr соверIIIеIIии
корруrIциоIl}IыХ tIpaI}oIiapyllleltиЙ работItикащм.l9У,,lS,70 кабиttсr, завс.lt\,юlIlсI,о,
6, Когrтроль наД исгIоJIгIсIIисм приказа ".жжф&m
Зaведyюш1ийМl]oУкl{e.гский.un*,ouffi/И.B.Кoчкиrra/
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