
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» 
 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2023 г.                                                  п.  Новый                                            № 19/1-а 

О создании комиссии по противодействию коррупции   

в МБДОУ ДСОВ № 19 

        В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об 

образовании в Российской Федерации с изменениями на 29 декабря 2022 года, ст. 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

с изменениями на 29 декабря 2022 года, Указом Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции» с изменениями на 25 августа 2022 года, а также Уставом 

МБДОУ ДСОВ № 19  и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать и утвердить комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района», расположенном по адресу: 

Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, дом 33 в следующем составе: 

Председатель комиссии: Матафонова П.А. – заведующий МБДОУ ДСОВ № 19. 

Члены комиссии: 

- Сеслова Ю.А. методист; 

- Егорова М.И. воспитатель; 

- Казанцева Л.В. завхоз. 

2. Создать и утвердить комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района», расположенном по 

адресу: Надеждинский район, с. Вольно - Надеждинское, ул. Приморская, дом 3 в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: Матафонова П.А. – заведующий МБДОУ ДСОВ № 19. 

Члены комиссии: 

- Тюкляева Е.С. методист; 

- Зотова Т.А. воспитатель; 

- Нуртынова О.Р. завхоз. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МБДОУ ДСОВ №19                                                         П. А. Матафонова 
 

С приказом работники ознакомлены:            

 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 
 


