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                                                    Приказ № 27п от 09.02.2022 г 

 

об утверждении Плана противодействия коррупции МБДОУ № 247 на 2022 год

 

 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, решения 

Красноярского городского Совета депутатов от 30.01.2020 № В-85 «Об утверждении 

муниципальной программы по противодействию коррупции на 2020-2022 годы», 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», Положение МБДОУ № 247 «О противодействии 

коррупции»,

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ № 247 на 2022 год.

 

2. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 247, старшего воспитателя - Федюлину Татьяну Владимировну.

 
3. Утвердить комиссию по антикоррупционной деятельности в составе: 

 
Председатель комиссии: Федюлина Т.В., старший воспитатель

 Члены комиссии: председатель первичной профсоюзной организации Ермолина Н.Г., 
воспитатель Демиденко С.В., младший воспитатель Ионова Е.И., председатель родительского 

комитета Говорина Н.В.

 4. Возложить на Федюлину Т.В. следующий обязанности: 

 - оказание всем работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников МБДОУ № 247;

  - принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов;

 - контроль за исполнением плановых мероприятий по антикоррупционной 
деятельности; 

 - планирование мероприятий по противодействию коррупции; 

 - мониторинг коррупционных проявлений в деятельности МБДОУ № 247;

 - подготовка проектов локальных и иных правовых актов МБДОУ № 247 о 
противодействии коррупции.

  5. Утвердить План мероприятий антикоррупционной недели с 05.12.2022г по 
09.12.2022г., приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря.

 6. Ознакомить всех сотрудников МБДОУ № 247 с Планом противодействия коррупции 

в МБДОУ № 247 на 2022 г. и с Планом мероприятий антикоррупционной недели с 05.12.2022г 
по 09.12.2022г. приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

 7. Разместить план противодействия коррупции МБДОУ № 247 на 2022 г. и план

 мероприятий антикоррупционной недели с 05.12.2022г по 09.12.2022г. приуроченной к 
Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря на официальном сайте МБДОУ № 

247 до 16.01.2022 г. ответственный: Федюлина Т.В. 
 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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