
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 45 муниципального образования городской округ  

город- курорт Сочи Краснодарского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 10.01.2022 года                                   № 50 

 

О назначении ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений и 

создание рабочей группы по противодействию 

коррупции в учреждении 

 

   В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008г.  

№ 460 «О мерах по противодействию коррупции» и в соответствии с планом мероприятий в 

детском саду комбинированного вида № 45 по противодействию коррупции на 2022 год,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Грищенко Марину Владимировну - старшего воспитателя 

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в детском саду 

комбинированного вида № 45 

 

2. Грищенко Марине Владимировне - ответственной за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении, взаимодействовать с 

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления по вопросам противодействия коррупции. 
 

3. Создать рабочую группу по противодействию коррупции  в составе: 

 Руководитель рабочий группы: Иваненко Алла Николаевна - заведующий ; 

 Заместитель руководителя: Грищенко Марина Владимировна - старший воспитатель; 

 Секретарь: Степанян Анна Рудиковна -воспитатель; 

 Члены рабочий группы: Овчарова Наталья Николаевна – заместитель заведующего по АХР; 

Билецкая Татьяна Александровна - воспитатель, член Профсоюзного Комитета. 

       3.1. Рабочей группе подготовить в срок до 28.01.2022 года:  

- План мероприятий по противодействию коррупции  на 2022 год. 

- План работы Рабочей группы по противодействию коррупции на 2022 год. 

- План мероприятий по недопущению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения. 

       3.2. Степанян Анне Рудиковне ознакомить с документами по противодействии 

коррупции коллектив  и разместить на сайт учреждения. 

 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий детским садом 

 комбинированного вида № 45                                                                         А.Н. Иваненко  

                   
 

 

 

 



С приказом ознакомлен:     

Дата:                

 

№ 

п/п 

ФИО                   Должность Подпись 

1.  Билецкая Татьяна 

Александровна 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

2.  Грищенко Марина 

Владимировна 

Старший воспитатель  

3.  Овчарова Наталья Николаевна Заместитель заведующего по АХР, 

Ответственный по охране труда 

 

4.  Степанян Анна Рудиковна  Воспитатель,   

 

 

 


		2022-01-24T12:18:24+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №45 Г. СОЧИ




