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<<Фб оргакýизапции работх,н fi о [тр{}тит*плейетвикФ E{ФppylTпI[ilиii

Р3,тсоводств}.ясь Федераттпiтт,lм закOшOlLf от 25.I2.2008 Jф 27:]-ФЗ ко
ilрO,lиtsодеfаотнiли кOрруш]]иItD, ts ссtо,гtsФтO.rtsиlt о шо.цс}жёнияlч!It <<Ь{е'годrt*лЁских

рекOh{енда.цтлЁi по 1заз,grаботке ,т IтрrIнятиЮ С,Л}ГаНИзаIIт4,Fмрт nIel} шсl прелу{lреяiденик) и
Iiротиводействlilо коррYпции)],, УТВеРХ{дЁшшьпх Iv{и1-1ltcTepLlTBob{ труда и сощиаJIьtiох-{
защ}Iтьт рф 08 нtlября 201З г., в тIеляк тlOвышения эфс|эективнсrстIt работьэ пФ
прOт}iво,цействтдло ксрр.vпil}iрт в IvfKfiOY ,цетстсоiчt оалу JФ 2З <СветляаIOт{D (цалее -
дOу)

ýнржкАзыж"{кh
tr. Создаlъ коNtиссиЁо шо шро,п,l{tsсlдейсr,вiлло кOррушп]иIr в .ЩOУ в сJпедующем

сO*таве:
председатель Ko},{1{ccliTt : Каляптстlпа В . Г. *- з аведуIощиI-i ;

Ч.iIенЫ Ko1\{tlccttrt: h4trxaii.rr*HKo В"А. - за},{естti,Iсjlь зшелуtоlltФI,Ф rro Bý4I};
}_,ТсарiтситЛ д.п. - заместtriтеЛь з&Rе,цYтOIпегс) пtr ДХЧ;
Взталvrмtrрова ().И. - вtlOIше,га,rе-lIь;
Глrадкова н.I4. - председатеJ_rь прФфсФюзнOгtт кФмрlтетij,;
Г{аршлiлла ь.{.в. - заN{естItтель завЁдиоЩёго шо фЭД;
Э:rькансlв x.i,C. - ттредседатсль род}t,тельскt]гс} Kc}ML{TeTa лоу,2. ПОру,iпттЬ rdомиOсr{рI разработкзr аI,пт}ri,iорр,чптlиотптой гrолрlт}ткрт доу, ДрYгих

JIt}каlъных ак,lL}в I,1 IlJIaHa мtерошрttятtti,i шо шрOтр{воде,i{стнtttо Kctpp.vtlц}Ivl,
t)тветственны},f Flазн{lчJ,JтЬ за.},{естите.пя зr.}Rелу}опIегФ пс) Rhr{Р fu:tихайлентсо R,А.

з. I,Iазшачитъ OTBeTcTBeI{HbL\n за профlллактlлку корр}filдiiоIхIшIх II иi{ых
[iравоI{арУшентiй, размепцеIIтlе, шаполпlен}iе подразделов офrrциатьлтого caliTa доу,
посвящецшьпх Boпpocal\,{ прс}тиводействltя коррупцlпI! з&&tестхIтеля заведуIощего но
Въ{Р h{ихал"тлелтtсо ts.А. (тел.: si879З)З tr -q5-53, 8 905 ,+ 12 2s 18).

;i,. Утвердllть полох{ешi{е о кL]h{иOgиI{ пL] протI{водеl'tствиIо коррупцiiи в ДOУ
(llртtлсrжени* 1).

5, },'[lтхайлеттко R,д, ос,vш{ествпятт) пOл}тоh,fOчия R сt)ФтRетств}irт с ГIолонсенL еьf (}

прOт}Iво,цетЪстврти Koi}pyпilpiи в fu{KfiOy летскоь1 са,цу м 2З кС,ветл,ячOт0).
{i, ЧлеттаМ i{оl,тиссIIтl, обе*печртть , прелtlстаRлеlI}iff иттфорrurацтти сl реализациIi
е{ерс}шррlя,гlrft, rтредусý{отренньL\ IIJIаноý{ еlф(еквартzuлъно ts срок лt} 25 чrtс:rа шOOJледнего
ь{есяLlа OтчетнOгс} KBa!]T;ijra. на *тендаХ и офицтаальнопя cajiTe fit-iУ,
7. Idоiлтроль за }lLlполI{еI{I{е1\4 шриказа оотавляхо за собой.
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В.Г. Капяптстлна.


