
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2   комбинированного  вида г.Новозыбкова» 
 

                                                                         

                                                       ПРИКАЗ  

 17 сентября 2020  г.                                                                              №   49    
 г.Новозыбков 
 

О принятии МБДОУ организациями мер  

по предупреждению  и противодействию 

 коррупции,  

 

 

            В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г.  №  № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», а также  в целях 

принятия  мер по предупреждению  и противодействию коррупции,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав  комиссии по противодействию коррупции  в 

следующем составе: 

председатель комиссии      -- Клименко Л.А. , методист 

заместитель председателя  -- Бондаренко Т.В., родитель 

секретарь                            -- Михайлова И.А. – заведующий хозяйством  

члены                                  -- Семкмна Л.В.  родитель 

                                             -- Сучкова С.В., родитель  

                                             -- Бонадыкова Е.В. , воспитатель                                                 

                                             -- Ермакова С.А. , музыкальный руководитель 

 

           2. Возложить ответственность:  

      -- на заведующего Кравцову  Т.А.  – за координацию работы и 

предоставление отчетности, проведение специальных совещаний, 

посвященных антикоррупционной деятельности, обеспечение работы 

«телефонов доверия»;   

     --на методиста Клименко Л.А.- за обеспечение разработки методических 

пособий, рекомендаций по организации антикоррупционного образования  

педагогических работников в МБДОУ, внедрение его в практику работы 

МБДОУ, организацию деятельности   МО, обеспечение подготовки резерва 

руководящих кадров; 

      -- на заведующего  хозяйством Михайлову И.А. 

- за профилактику коррупционных и иных правонарушений,  

разъяснительную  и информационную работу среди технических работников 

МБДОУ;  

- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов; 



     --  на музыкального руководителя  Ермакову С.А.-- за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, разъяснительную  и   иную  

информационную работу среди работников МБДОУ; 

    --  на воспитателя Бонадыкову Е.А.  --  за сотрудничество   с 

правоохранительными органами (по мере необходимости); 

    -- на рабочего Ермакова Д.М.  – за обеспечение доступа к информации о 

деятельности  МБДОУ   по антикоррупции, за создание и обновление 

тематического раздела на официальном сайте,    обеспечение освещения в 

СМИ проводимой работы по предупреждению коррупции, в том числе по 

деятельности комиссии. 

         3. Утвердить план работы по организации антикоррупционной 

деятельности  на 2020 -2021годы 

           4. Обеспечить работу «телефона доверия», работу «Интернет-сайта» с 

целью доведения до граждан реализуемые меры  антикоррупционной 

политики.  

          5.Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

                           Заведующий                                  Кравцова Т.А. 

 
С приказом ознакомлены : 

 

Клименко Л.                    ________________________________ 

Михайлова И.А.              _________________________________ 

Ермакова С.А.                 _________________________________ 

Бонадыкова Е.В.             _________________________________ 

Ермаков Д.М.                  _________________________________  

 

 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


