
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 11 «Лазурный» 

муниципального образования город-курорт Анапа 
  

П Р И К А З  

« 07 »   11 2019 г.   №  21-П 

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения и урегулированию конфликта интересов. 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа № 378 от 15.02.2012г. «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими требований к 

служебному поведению, Положению о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 

11 «Лазурный» муниципального образования город-курорт Анапа,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения и урегулированию конфликта интересов в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад   № 11 «Лазурный» 

муниципального образования город-курорт Анапа в следующем составе: 
          Председатель: старший воспитатель Петрунина Н.Е. 
          Секретарь: экономист Факеева Л.В. 
          Члены комиссии: педагог-психолог Хачатрян М.Е. 
                                         Заведующий хозяйством Марабян Т.В. 
                                         Инспектор по кадрам Смирнова А.Л. 

2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и 

урегулированию конфликта интересов в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 11 «Лазурный» муниципального образования 

город-курорт Анапа. 
3. Оказывать содействие администрации МАДОУ в обеспечении  соблюдения 

работниками учреждения ограничений и запретов, связанных со служебной 

деятельностью, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими 

федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов), осуществление мер по предупреждению 

коррупции в МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» муниципального образования город-
курорт Анапа, и на его территории 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий                        С.А. Сулименко 
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