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п,Светлый

Об организации работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушении
в МАДОУ №29 «Теремок»
муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Саха (Якутия)
от 19 февраля 2009 года 668-З N 227-IV «О противодействии коррупции в
Республике Саха (Якутия)», Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия), организации эффективной работы по противодействию
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения
законности в деятельности МАДОУ №29 «Теремок», защиты законных
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования:
П Р И К А З Ы В А Ю:.
1.Назначить ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений и информационное освещение
антикоррупционной деятельности МАДОУ №29 «Теремок» муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
Алиеву
Якутхан Мойдиновну, заместителя заведующей по ВМР, возложив на неё
следующие функции в части возложенных обязанностей:
1) внедрение в организации мер, предусмотренных статьей 13.3
Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
2) проведение антикоррупционных мероприятий в ОУ в соответствии с
утвержденным планом по противодействию коррупции;
3) своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих проявлению коррупции в учреждении:
4) организация правового просвещения
и антикоррупционного
образования работников учреждения;
5) своевременное ознакомление работников с нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции;

6) обеспечение реализации работниками обязанности уведомления
руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
7) подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных
правовых актов по противодействию коррупции, планов противодействия
коррупции и отчетных документов о реализации антикоррупционной
политики учреждения;
8) размещение в здании учреждения информационного стенда
антикоррупционного характера с указанием сведений о возможности
обращения по фактам коррупции в образовательной организации;
9) взаимодействие с правоохранительными и иными органами в
установленной сфере деятельности в рамках своей компетенции.
10) анализ обращения граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции со стороны работников учреждения;
11) информационное освещение антикоррупционной деятельности
учреждения в средствах массовой информации и официальном сайте
учреждения.
2.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
Учреждении на 2015г (приложение).
3. Утвердить план мероприятий по
минимизации «бытовой»
коррупции в Учреждении на 2015г (приложение).
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая МАДОУ №29 «Теремок» :
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