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Во исltо.ltнсttие Фе.rlсра.,rыtого закоllа от 25 лекабря 2008 года Nq 273-ФЗ
<() r l роr,и во.цейс,гви и корруIItlии),

ПРИКАЗыВАК):

l. Созлаr,ь в МДУ /lO (IlЭВ/{> tlос,гояtItlо лейс,гвуюrцую в течение 202 l/25г,г
комиссию по IIроl,и во.г(ейс,гви ю корруllltии в cocтaBe:

1.1. I lре.,tсе:rа,гел ь комиссии: Паламова С.И. - заместитель директора по

учсбtlо . l]осIlи,гаl^слыtой работе;
1.2. Замссr,иr,сль прс/tсе/lателя комиссии: - I-ороднянский А.М. - замес

титель /Iиректора ло админисl,ративtlо-хозяйс,гвенной работе;
l .4. Секре,гарь комиссии: I-речанова А,С. - завелующая методическим

отлелом.
l ,5. Чlrс,rrы комиссии:

Kpyl ова I.i.B. исl]оJl llяtоIIlая обязаttitости заведующей СОЭР;
Солянко О.М. - завелующая музык€rльной студией;
JIевченко А,В - исполняюttlий обязанности заведующего стулией

<Музыкалыlый r,еа,гр>;

Kl,tl гчрr tcBa И. I l. - ис tlо.ltllя юI I (ая обяdаttlrосr,и завс/lуюulей
,гаtt tlевал ыtой сr,улией ;

Чичкань I].M. - заведующий стулией <Изобразительное искусство);
Савченко М.С. заведующая стулией кКомпьютерные технологии)) .

2. По реlttению I I pel(c е/lа,ге;t я Комиссии могуr,быть образованы рабочие
группы. В cocтaB рабочих груlIII в заI]исимосl,и от l]ollpocoB, для решения которых
они образуются, MoгyT вкJIlоt.lа,гься п ре,цставител и структурных подразделений
Учреждения, иныс лица.

3. KoHTpo;rb за исIlоJlнением rIриказа возложить на заведующую методи-
ческим от/lелом I'речанову А.С.

/lи рс кl,ор А.А. Никитин
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