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ПРИКАЗ 

  

« 31 » мая 2022 г.             

№ 

130/2 о/с  
 

  

Об утверждении Положения профессиональной этики и служебного 

поведения  работников   МАДОУ д/с № 5 «Морячок» 

  
В  целях установления общих принципов профессиональной и служебной 

этики работников  МАДОУ д/с № 5 «Морячок», обеспечения реализации 

положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», организации работы по противодействию 

коррупции в МАДОУ д/с № 5 «Морячок»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о профессиональной этике   и  

служебного поведения работников  МАДОУ д/с «Морячок»,    (приложение). 

2. Разместить Кодекс этики и служебного поведения работников  

МАДОУ д/с № 5 «Морячок  на официальном сайте учреждения в  

течении 3-х рабочих дней со дня издания настоящего приказа.  

3. Ознакомить коллектив МАДОУ д/с № 5 «Морячок»    с  

Кодексом этики и служебного  поведения работников  до 05 июня 2022г. 

Ответственный: старший воспитатель Токарницкая Е.А., земеститель 

заведующего по АХР Сорокина О.А.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за  

собой. 

5.        Приказ вступает в силу со дня подписания. 

  

 

Заведующий МАДОУ д/с № 5                                                            Т.Г.Беловол               
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