
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 247общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития 

детей» 

ПРИКАЗ № ^ 
« О мерах по реализации плана по 
противодействию коррупции». 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 
от 29.12.2012г. в целях организации работы по противодействию коррупции , обеспечения 
законности и деятельности МБДОУ № 247 
Приказываю: 
1. Утвердить план противодействия коррупции в МБДОУ № 247 на 2017г. в новой 

редакции. 
2. Утвердить изменения в составе комиссии по противодействию коррупции. 

Председатель комиссии - заместитель по учебно-воспитательной работе Солоненко 
Татьяна Дмитриевна. 
Члены комиссии: 
- председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ № 247 Ермолина 
Наталья Гавриловна, 
- представитель родительской обш;ественности Алексеева Наталья Анатольевна, 
- воспитатель Туровец Марина Михайловна, 
- младший воспитатель Ионова Елена 

3. Назначить Солоненко Татьяну Дмитриевну, заместителя по учебно-воспитательной 
работе, ответственным за работу по противодействию коррупции, предусмотренных 
Планом противодействия коррупции в МБДОУ № 247 на 2017г. 

4. Разместить план противодействия коррупции в МБДОУ № 247 на официальном сайте 
МБДОУ до 28.02.2017г. Ответственный заместитель по учебно-воспитательной работе 
Солоненко Татьяна Дмитриевна. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: 
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Закон 
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в 
Красноярском крае», решение Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 
№ 8-144 «О мерах по противодействию коррупции в городе Красноярске», от 09.09.2014 
№ 4-64 «Об утверждении муниципальной целевой антикоррупционной программы на 
2014-2016 годы», постановление Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по 
противодействию коррупции». Распоряжение администрации города Красноярска № 15-
орг от 10.02.2017г. Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в администрации города Красноярска на 2017 год 

Руководитель организации: Заведующий Павлова Н.В. 
должность подшсь расшифровка подписи 

Форма по ОКВЭД 

Форма по ОКПО 
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