
Башкортостан РеспубликаИы Салауат 
калаЬы кала округыныц "38-се Катнаш 
терзэге балалар баКсаЬы" муниципаль 

бюджет мэктэпкэсэ белем биреу 
учреждениекы 

453260, Салауат калаЬы, Калинин ур,29. 
Тел. 8(3476)326811. 

Е- mail: DOU38@mail.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 38» 
городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 
453260, г. Салават, ул. Калинина, 29. 

Тел. 8(3476)326811. 
E-mail: DOU38@mail.ru 

БОЙОРОХ ПРИКАЗ 
30 декабрь 2016 й. № 224 30 декабря 2016г. 

Об исполнении законодательства о противодействии коррупции 
Во исполнении требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЭ "О противодействии коррупции", в целях разработки и принятия 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции и 
решения общего собрания трудового коллектива (протокол № 5/16 от 
30.12.2016г.), решение педагогического совета (протокол № 3 от 30.12.2016г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Утвердить пакет нормативных документов о противодействии коррупции: 
- Положение «О противодействии коррупции МБДОУ №38 г. Салавата». 
- Положение «О конфликте интересов работников МБДОУ №38 г. Салавата». 
- Положение «Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения 
работников МБДОУ №38 г. Салавата». 
- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников 

МБДОУ №38 г.Салавата 
- План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ №38 г. 

Салавата на 2017 год 
2. Создать на официальном сайте детского сад страничку для размещения 

данной информации. 
3. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ № 38 г. Салавата Кадыргулову JI.M. председателя 
Общего собрания трудового коллектива. 
4. В целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 

правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации 
создать комиссию по порядку урегулирования выявленного конфликта 
интересов в МБДОУ №38 г. Салавата на 2017 год в следующем составе: 
- председатель комиссии- заведующий Кадыргулова JI.M. 
- члены комиссии Узелкова J1.A. - воспитатель (председатель профсоюзной 
организации), Сечина Е.А. -воспитатель 
5. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов 
между участниками образовательных отношений, руководствуясь 
Положением «О конфликте интересов в МБДРУ №38 г. Салавата». 
6. Довести данный приказ до работников МБДОУ №38 г. Салавата. 
7. Контроль за исполнением наст^1а | ^^^^^^ ;ортавляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 38 г Щ Щ в Ш Ж Л.М.Кадыргулова 
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