
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
______________учреждение г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка»__________
414052, г. Астрахань, ул.Авиационная дом 14А, т. 25-93-53, ИНН 3016026553/КПП 301901001

Приказ №01-10-

01.09.2021 г.

О создании комиссии по 
противодействию коррупции 
на 2021-2022 учебный год

На основании Федерального закона Российской федерации от 25.12.2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в МБДОУ г. Астрахани № 52 комиссию по противодействию коррупции в 
составе:

Председателя комиссии: Попова И. А. -  заведующий;
Заместитель председателя: Абдрахманова Д.С. -  старший воспитатель;
Члены комиссии:
Увалиева Л.А. -  воспитатель 
Щеглова А.Ю. -  воспитатель 
Артаголиева И.Т. -  воспитатель 
Бекбулатова К.Е. - воспитатель 
Шрамкова Н.Е. -  младший воспитатель 
Соляная С.В. -  младший воспитатель

2. Комиссии:
- предупреждать коррупционные правонарушения в ДОУ;
- организовывать, выявлять и устранять причины и условия, порождающие коррупцию в 
ДОУ;
- обеспечить защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от 
угроз, связанных с коррупцией;
- участвовать в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в ДОУ.

3. В своей деятельности комиссии руководствоваться:
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента РФ от 13.04.2010 № 460;
- решениями Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции;
- Законом Астраханской области от 22 мая 2008 года № 23/2008-03 «О противодействии 
коррупции в Астраханской области»;
- решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в 
исполнительных органах государственной власти г. Астрахани, образованного 
постановлением Правительства г. Астрахани;



4. Комиссии организовывать свою деятельность согласно Положения о комиссии в 
МБДОУ г. Астрахани № 52

5. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 - 2021 
учебный год в МБДОУ г. Астрахани № 52.

6. Утвердить «План по формированию антикоррупционного мировоззрения в 
МБДОУ г. Астрахани № 52» на 2020-2021 учебный год.

7. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ г. 
астрахани № 52 на 2021-2022 учебный год».

8. Старшему воспитателю Абдрахмановой Д.С. разместить документы на сайте до
13.09.2021 г.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ г. / И.А.Попова


