
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 
комбинированного вида п. Междуречье 

муниципального образования Кольский район Мурманской области

П Р И К А З

от 09.01.2020 г. № 5 -  ОД

Об организации деятельности по предупреждению коррупции 
в МДОУ детский сад № 22 п. Междуречье на 2020 год

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 -  ФЗ «О 
противодействии коррупции».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать:
1.1. Комиссию по противодействию коррупции в МДОУ д/с № 22 п. Между

речье в следующем составе:
Председатель комиссии: Корешкова И.В. -  заведующий детским садом; 
члены комиссии: Крынина Г.М. -  учитель-логопед;

Гайдарова А.И. -  председатель родительской 
общественности;

Городная О.А. -  представитель родительской 
общественности;

1.2. Комиссию по урегулированию споров между участниками образователь
ных отношений в следующем составе:

Председатель комиссии: Купцова А.С. -  воспитатель;
члены комиссии: Смирнова Т.В. -  воспитатель; общественный

инспектор по защите прав детства в МДОУ д/с № 22 
Гайдарова А.И. -  председатель родительской 

общественности;
Стрелков А.Н. -  представитель родительской 
общественности;

2. Назначить:
Крынину Галину Михайловну учителя-логопеда МДОУ д/с № 22 -  ответствен

ным лицом за работу по предупреждению коррупции в детском саду.
3. Утвердить:

План антикоррупционной деятельности на 2020 календарный год.
4. Познакомить:

Сотрудников детского сада на общем производственном совещании с дейст
вующими документами:



4.1. Положение о «Противодействии коррупции в МДОУ д/с № 22» (в при
ложении);

4.2. Положение о «Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» (в приложении)

4.3. Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения (в прило
жении);

4.4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников МДОУ д/с № 22 (в приложении);

4.5. Положение о получении и расходовании внебюджетных средств и мате
риальных ценностей от физических и юридических лиц МДОУ д/с № 22 (в приложе
нии);

4.6. Порядок уведомления работодателя о ставших известных работнику 
МДОУ д/с № 22 в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаев 
коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а 
также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения ра
ботника к совершению коррупционных правонарушений (в приложении).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ д/с № 22 И.В. Корешкова


