
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательноеучреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.к 

 
 

П Р И К А З 

 

от 10.01.2022 г № 01-10/29 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции 

и организации мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2022 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республики Коми», в целях организации эффективной работы и обеспечения координации работ по 

предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад 

№ 56» г. Воркуты (далее - Учреждение) - 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Учреждении (далее Комиссия) в составе: 

Председатель комиссии: Гилевич М.В. - заведующий 

Заместитель председателя комиссии: Недбайлова Е.Б. -старший воспитатель 

Секретарь комиссии: Мишугина С.В. - делопроизводитель 

Члены комиссии:  Замуруева Е.А. – заведующий хозяйством 

Куркина О.В. - воспитатель 

Камышан А.О. - воспитатель 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о Комиссии по 

противодействию коррупции и нормативными документами РФ. 

3. Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении в целях выполнения 

возложенных на нее задач, осуществлять мероприятия по: 

3.1. разработке мер по противодействию коррупции в Учреждении, а также по устранению 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

3.2. разработке рекомендаций по организации антикоррупционного просвещения работников 

Учреждения в целях формирования нетерпимого отношения к коррупции и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

3.3. организации подготовки проектов локальных нормативных актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

3.4. принятию мер по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, 

юридических лиц сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, 

представлений, предписаний надзорных органов) причин и условий, порождающих коррупцию, 

создающих административные барьеры. 

4.5 проведению периодических специальных совещаний, посвященных 

антикоррупционной деятельности; 

4.6 размещению и актуализации на официальном сайте Учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов по реализуемым мерам 

антикоррупционной политики. 

5.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

3аведующий МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты М.В. Гилевич 


		2022-01-11T08:30:41+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №56 "СМОРОДИНКА" Г.ВОРКУТЫ
	Утверждаю.




