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Приказ № 01-05-027 от 13.02.2019г. 

по основной деятельности МБДОУ № 95 

 
«Об утверждении Плана мероприятий 

по предупреждению коррупционных 

проявлений в МБДОУ № 95 на 2019г.» 

 

 В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национального 

плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, Программы противодействия коррупции в 

Красноярском крае на 2018–2020 годы, утвержденной  Указом Губернатора Красноярского края от 

08.12.2017 № 307-уг, муниципальной антикоррупционной программы на 2017–2019 годы, 

утвержденной решением 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», постановлением Главы города  от 05.02.2009 № 41 «О мерах по 

противодействию коррупции», руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, 

распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции – старшего 

воспитателя Прокопьеву Светлану Георгиевну. 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции МБОДУ № 95 на 2019 год: 

№  ФИО должность представительство 

1. Гурова Татьяна Викторовна Педагог-психолог Представитель 

педагогической 

общественности 

2. Фефелова Светлана 

Владимировна 

воспитатель Председатель ПК 

3. Корякин Юрий Витальевич Рабочий по КОЗ Представитель МОП 

4. Лебедева Наталья Борисовна Родитель второй младшей 

группы 

Представитель родительской 

общественности 

5. Шмидт Ольга Алексеевна Младший воспитатель Представитель АУП 

 

3. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений в МБДОУ № 95 

на 2019 год. (Приложение № 1 к приказу)  

4. Организовать ознакомление работников учреждения на заседании ОСТК МБДОУ № 95 

13.02.2019г: 

- с Планом мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений в МБДОУ № 95 на 2019 

год; 

- с локальными нормативными актами, а также нормативными правовыми актами федерального и 

регионального уровней по вопросам противодействия коррупции, в том числе с понятием 

конфликта интересов, видами и размерами ответственности за совершение физическими и 

юридическими лицами коррупционных правонарушений. Ответственный: ответственный за работу 

по противодействию коррупции – старший воспитатель Прокопьева С. Г.  

5. Разместить на официальном сайте учреждения в разделе: «Противодействие коррупции» и на 

информационном стенде учреждения в срок до 15.02.2019г. следующие документы: 

mailto:mbdoy95@mail.ru


 


