
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОКОЛЬЧИК» 

п. Прямица 

ПРИКАЗ 

 «31» октября 2019 г.                                                                   № 216  

 

 

О назначении ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в ДОУ и его филиалах 

 

С целью реализации антикоррупционной деятельности в ДОУ и на 

основании Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

 

Приказываю:  

 

1. Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в МБДОУ детский сад «Колокольчик»  заведующего 

Харькову О.В. 

 Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в филиале «Алѐнка» МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

старшего воспитателя филиала «Алѐнка»  Абрамову В.В. 

 Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в филиале «Берѐзка» МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

старшего воспитателя филиала «Берѐзка»  Растрыгину Н.М. 

 Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в филиале «Сказка» МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

старшего воспитателя филиала «Сказка»  Овчинникову В.В. 

 Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной 

политики в филиале «Солнышко» МБДОУ детский сад 

«Колокольчик»  старшего воспитателя филиала «Солнышко»  

Плешакову Н.А. 

 

2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ДОУ на 

2019-2020 учебный год.  

 

3. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ детский 

сад «Колокольчик» в составе: 

• председатель комиссии – Харькова О.В. – заведующий МДОУ     

   детский сад «Колокольчик»; 

 • члены комиссии:  

         • Климонтова О.В.,  завхоз; 

• Макарова Е.М.,  председатель профсоюзного комитета ДОУ; 

• Махмудова Е.С.,  председатель родительского комитета ДОУ 

• секретарь комиссии,  Попова М.А., воспитатель 



 

4. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в ДОУ.  

 

5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.  

 

6. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ДОУ.  

 

7. Утвердить Положение о конфликте интересов  

 

8. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в ДОУ.  

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий 

 МДОУ детский сад «Колокольчик»                                           О.В. Харькова 

 

С приказом ознакомлены:  

 

старший воспитатель филиала «Алѐнка»                                 В.В. Абрамова  

 

старший воспитатель филиала «Берѐзка»                                 Н.М. Растрыгина 

 

старший воспитатель филиала «Сказка»                                В.В. Овчинникова 

 

старший воспитатель филиала «Солнышко»                             Н.А. Плешакова 

 

завхоз                                                                                      О.В. Климонтова 

 

председатель профкома                                                                Е.М. Макарова 

 
 


