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ПРИКАЗ 

 
 «09» января  2020г.                                                                                                       № 8-р                                                                                                                                                                             

 

Об утверждении плана противодействия 

коррупции на 2020 год 

 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 13.04.2010 № 460, Указа 

Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы», решение Красноярского городского Совета 

депутатов от 20.12.2016 № 16-198, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 

противодействии коррупции в Красноярском крае», Гражданским Кодексом РФ, Налоговым 

Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного  за работу по  противодействию коррупции заместителя 

заведующего по УВР Сипкину О.А.  

2. В соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции создать 

комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных нарушений в составе: 

Председатель комиссии заведующий - Т.П. Артюшина 

Секретарь старший воспитатель  - О.Л. Андреева 

Члены комиссии: 

            председатель п/к                                 -  Н.В.  Потехина 

            заместитель заведующего по АХР   -  С.М. Коновалова 

            специалист по охране труда              - Е.Ю. Гаязова 

            председатель родительского совета - Е.В. Фельд 

3. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ № 301 на 2020 год и довести 

его до сведения сотрудников и родителей МБДОУ № 301, с презентацией на родительских 

собраниях. 

4. Сипкиной О.А., заместителю заведующего по УВР, ответственному  за размещение 

материалов и контроля информационного содержания интернет-сайта МБДОУ № 301: 

 - обновлять и размещать информационные материалы по антикоррупционной политике 

ежеквартально; 

- обеспечить организацию работы по исполнению плана мероприятий и ежеквартально 

предоставлять отчеты о проделанной работе;  

- довести до сведения всех сотрудников порядок уведомления заведующего о ставших 

известными работникам  МБДОУ № 301 случаях коррупционных нарушений. 

- обеспечить полную информацию о добровольности благотворительной деятельности, 

рекомендации и разъяснения для родителей (законных представителей) и сотрудников МБДОУ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  МБДОУ № 301_____________Т.П. Артюшина 
               

(подпись) 


