
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытштын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса 

йöзöс велöдöмöи веськöдланiн 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска 

(МБДОУ «ДСОВ № 20»  г. Усинска) 

«Челядьöс сöвмöдан 20 №-а видзанiн» школаőдз велöдан Усинск 

карса муниципальнőй сьöмкуд учреждение 

(«ЧС 20 №-а В» ШВ Усинск карса МСУ) 

 

ПРИКАЗ 

30 декабря  2022 года                                                                                                                          № 705

              

г. Усинск 

 

О создании комиссии  по противодействию коррупции и соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в 2023 году 

 

 В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности», «Законом об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, а также с целью соблюдения требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, повышения эффективности деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 

20» г. Усинска (МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ «ДСОВ № 20» 

г. Усинска в 2023 году (далее – Комиссия) в следующем составе: 

 Антипина Г.А., заведующий – председатель Комиссии; 

 Коломиец И.В., главный бухгалтер – заместитель председателя Комиссии; 

 Романова Е.А., делопроизводитель – секретарь Комиссии; 

 Баркалова Н.В., старший воспитатель – член Комиссии; 

 Качайкина О.А., воспитатель – член Комиссии; 

 Смирнова Н.А., зам. заведующего АХР – член Комиссии; 

1. Возложить ответственность на членов Комиссии следующие обязанности: 

 председатель Комиссии – профилактика коррупционных правонарушений, организация 

проведения оценки коррупционных рисков, прием и рассмотрение сообщений о случаях 

склонения работников совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

иной организации, а также в случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками;  

 принятие мер по выполнению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов во время работы МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска; 

 заместитель Комиссии – обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и 

аудита требованиям антикоррупционной политики МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска; 



 секретарь Комиссии - разработка и представление проектов локальных нормативных 

актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; оказание сотрудникам 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 

Кодексу этики и служебного поведения работников МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                       Г.А. Антипина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________/____________ 

__________/____________ 

__________/____________ 

__________/____________ 

__________/____________ 
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