
 

Выписка из книги приказов  

МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка» 
 

Приказ 

МАДОУ детского  сада  № 31 г. Ельца «Сказка» 

 

от   16.08.2018                                                                                                  № 111 

 

Об  утверждении  плана  мероприятий   

по  предупреждению  и  противодействию  

 коррупции 

 

     В  соответствии  с  Национальной  стратегией    противодействия  

коррупции,  утверждѐнной  Указом  президента  Российской  Федерации  № 

460  от  13.04.2010 (с изменениями и дополнениями от 13 марта 2012 г.), 

Национальным планом  противодействия коррупции на 2016 - 2017 гг., 

утвержденным 

 Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147,  Указом  президента  

Российской  Федерации  №309  от  02.04.2013  «О  мерах  по  реализации  

отдельных  положений  Федерального  закона  «О противодействии  

коррупции» (с изменениями и дополнениями от: 21 февраля 2017 г.) и  со  

статьѐй  13.3  Федерального  закона  №273_ФЗ  от  25.12.2008  «О  

противодействии  коррупции» (с изменениями и дополнениями,  

вступившими в силу с 28.06.2017) 

   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в МАДОУ детском саду №31 г. Ельца «Сказка» комиссию по 

противодействию коррупции в составе: 

председатель комиссии:  

Часовникова Валентина  Дмитриевна – заведующий; 

члены комиссии: 

Адоньева Элла Григорьевна – заместитель заведующего; 

Новикова Анна Сергеевна – председатель профсоюзного комитета, 

воспитатель; 

Маркина  Наталья Алексеевна - воспитатель; 

Антипова Карина  Александровна – воспитатель; 

Любимцева Екатерина Владимировна – воспитатель; 

Родионова Роза Сергеевна – член Родительского совета (средняя группа 

комбинированной направленности); 

Долгих Лариса Александровна - член Родительского совета (старшая  группа 

компенсирующей направленности); 

Наумова Анна Игоревна - член Родительского совета (2-ая младшая группа 

общеразвивающей  направленности). 

http://base.garant.ru/71364578/


2.Утвердить  план  мероприятий  по  предупреждению  и  противодействию  

коррупции  в  МАДОУ  детском  саду  №31 г. Ельца «Сказка»  на  2018 – 

2019 учебный  год. 

3.Привести нормативно - правовую базу МАДОУ детского сада №31 г. Ельца 

«Сказка» в соответствие действующему законодательству в области 

антикоррупционной  политики. 

4.Провести общее собрание работников по вопросам реализации прав 

работников на доступ информации о фактах коррупции и мерах 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

3.  Назначить  ответственным  лицом  за  организацию  работы  по  

профилактике  коррупционных  правовых  нарушений  в  МАДОУ детском  

саду  №31 г. Ельца «Сказка»   заместителя  заведующего  Адоньеву Эллу 

Григорьевну. 

4.  Контроль    исполнения   данного  приказа  оставляю  за   собой. 

 

Заведующий                                                   В.Д.  Часовникова        

 

С приказом ознакомлены:                            Э. Г. Адоньева 

                                                                         А.С. Новикова 

                                                                         Н.А. Маркина 

                                                                         К.А. Антипова 

                                                                         Е.В. Любимцева 

 

 

 
 


