
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ЁОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САДМв32 ГЛИПЕШСА

ПРИКАЗ
30.|2.2019 МИЛ)

п Липецк

06 антикорруппионной деятельности `ДОУ в 2020 тоду т

В соответствии е Федеральным законом от 25.12.2008 Не 271-193 «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
29.05.2011: Ми 373 «о национальном ппанс противодействия коррупции иа 20 |8—

2020 годы». Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 Не 309 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
противодействии кпрруппиищ распоряжением правительства от 29.01.2019
981: «об утверждении программы по антикоррупнионному просвещению
обучающихся на 2019 год». приказом департамента образования администрации
города Липецка от 25.12.2019 поиск «об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в системе образования города Липецка на 2020

год» и в целях организации работы по противодействию коррупции, устранения
причин и условий ее порождающих. обеспечения законности в Деятельности
ДОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции ДОУМЛ глипецка
на 2020 год (приложение 1).

2. Внести изменения в приказ ДОУ 14932 глипсцка от 11.09.2019 361192 «О
создании Рабочей комиссии по противодействию коррупции в доу на 201921120
учебный год» и изложить в следующей редакции:
2.1. пункт 1.

„считать утратившим силу;
2.2. пункт 2. и пункт 3.

„утвердить состав Рабочей комиссии по предупреждению и
профилактике коррупционных нарушении (далее — Комиссии] на 2019-2020
учебный год в следующем составе:



предиедатщьКомиссии— заместитель заведующей (УВР) Калинина Юлия
Игоревна;

заиеститетьпредседатш Комиссии— председательпк доу Степаненко
Ольга Александровна;

члены Комиссии.
старший воспитатель Дик Наталья Петровна:
член совета родителей Чернышова Галина Сертеевиа;
воспитатель Вагнер Светлана Дмитриевна.

Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением «О
противодействии коррупции в ДОУ ЛЭП плипецка» от 21 11.2016 М1136:
лпротраммои противодействия коррупции доу МеЗЗ тлипецка на 2020 год».
2 .3 . пун кт 4.

дАдСчиТать утратившим силу.
3. Заместителю заведующей (УВР) Кичининий Ю.И разместить

нормативные Документы антикоррупционной политики доу на бвннере
«Профитактика и противодействие коррупции» официального сайта ДОУ.

4. делопроиаводителю Чернькшовой 11 с. ознакомить е настоящим
приказом работников ДОУ под личную роспись в срок до 14.01.2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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