
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №16 «РОМАШКА» 

ПРИКАЗ 

         15.01. 2021 г.                  № 10/1 - од              

О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного 

конфликта интересов 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ «Детский 

сад №16» и в связи с организационно-штатными изменениями 

приказываю: 

 

1. Утвердить комиссию по порядку урегулирования выявленного 

конфликта интересов в следующем составе: 

Мацибора Е.А. - заведующий МАДОУ «Детский сад №16» - председатель 

Глушкова А.Н. - председатель ППО– зам.председателя 

Дроботова Н.А.- делопроизводитель – секретарь 

Савчихину О.В. – кладовщик - ответственный за закупку продуктов питания  

Карпова И.А. – заместитель заведующего ответственный за закупку иных 

товаров, работ и услуг для нужд МАДОУ «Детский сад №16». 

       2.  Разработать и утвердить положение о комиссии по порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов в МАДОУ «Детский сад 

№16» . 

       3. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов 

между участниками образовательных отношений. 

       4. Разработать и утвердить План мероприятий по противодействию 

коррупции. 

      5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

МАДОУ «Детский сад № 16» 

Заведующий:    Е.А. Мацибора 

М.П. 
С приказом ознакомлен:                                  А.Н. Глушкова 

Н.А. Дроботова 

О.В. Савчихина 

И.А. Карпова 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №16 «РОМАШКА» 

ПРИКАЗ 

         28.01. 2021 г.                  № 16/1 - од              

О создании комиссии по противодействию коррупции 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАДОУ «Детский 

сад №16» и в связи с организационно-штатными изменениями 

приказываю: 

 

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в следующем 

составе: 

Глушкова А.Н. - председатель ППО– председатель 

Карпова И.А. – заместитель заведующего ответственный за закупку иных 

товаров, работ и услуг для нужд МАДОУ «Детский сад №16», зам. 

председателя 

Дроботова Н.А.- делопроизводитель – секретарь 

Савчихину О.В. – кладовщик - ответственный за закупку продуктов питания, 

член комиссии  

Белова Н.А. – воспитатель, член комиссии 

       2. Организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 

комиссии по противодействию коррупции. 

      3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

МАДОУ «Детский сад № 16» 

Заведующий:    Е.А. Мацибора 

М.П. 
С приказом ознакомлен:                                  А.Н. Глушкова 

Н.А. Дроботова 

О.В. Савчихина 

И.А. Карпова 

Н.А. Белова 

 


