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ПРИКАЗ 

03.12.2021                                                                                        №215 

«О комплексных мерах 

 по противодействию коррупции  

в МБДОУ № 215»  

    

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации 

работ по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ №215 в 2022г, устранения порождающих её 

причин и условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных 

с коррупцией в сфере образования и исполнения Федерального закона от 

25.12.2008 года No 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в следующем составе:  

- Деникова О.Ю., заведующий МБДОУ № 215 – председатель комиссии; 

- Лозовая Г.М., старший воспитатель МБДОУ № 215 – заместитель 

председателя комиссии; 

- Дьякова Е.А., бухгалтер, председатель профсоюзной организации – член 

комиссии; 

 - Медведева Т.А., зам.зав. по АХЧ – член комиссии; 

 - Федоритенко Г.В., бухгалтер – член комиссии; 

 - Ляшова В.И., представитель родительской общественности – член 

комиссии. 

2. Утвердить график заседания комиссии по профилактике коррупционных 

правонарушений в МБДОУ №215 на 2022 год. 

 3. Комиссии организовывать свою деятельность в 2022г строго в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере 

противодействия коррупции в РФ и Положением о конфликте интересов 

работников МБДОУ № 215. 



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

Заведующий МБДОУ №215              О.Ю.Деникова 

 
Ознакомлены: 

 

Медведева Т.А.  

 

Лозовая Г.М. 

 

Ляшова В.И. 

 

Дьякова Е.А.  

 

Федоритенко Г.В. 
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