
Российская Федерация
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 309» (МБДОУ № 309)
660131, г. Красноярск, ул. Воронова д. 16 Д, тел: 8 (391) 220-26-51, 266-30-90 

ОГРН 1022402485775, ИНН 2465047132, КПП 246501001 
e-mail: mbdou309@vandex.ru. веб-сайт: http://kras-dou.ru/309

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

№ 53/П от 04.02.2020

О создании комиссии по противодействию коррупции, 
назначении ответственного за организацию работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

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», решения Красноярского городского 
Совета депутатов от 20.12.2016 № 16-198, в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности», 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 ответственным за работу по антикоррупционной политики и за выполнение 
плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 309 старшего 
воспитателя Горбаневу Галину Александровну.
2. В соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции создать 
комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных нарушений в составе 
создать комиссию по предупреждению и профилактике коррупционных нарушений в 
следующем составе:
- председатель -  Новоселова О.М. (заведующий),
- секретарь комиссии: заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
работе Карпюк Е.А.,
- члены комиссии: заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Габидулина 
Е.Л., воспитатель (председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ) Грязева 
О.Г., Семерикова О.Ю. (представитель родительской общественности).
2. Утвердить План противодействия коррупции в МБДОУ № 309 на 2020 год и довести его 
до сведения сотрудников и родителей МБДОУ № 309.
3. Ответственному за работу по антикоррупционной политике и иных правонарушений в 
МБДОУ №309:
- обновлять и размещать информационные материалы по антикоррупционной политике 
ежеквартально на информационном стенде и на официальном сайте учреждения;
- 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 № 309 случаях коррупционных нарушении;
- обеспечить полную информацию о добровольности благотворительной деятельности, 
рекомендации и разъяснения для родителей (законных представителей) и сотрудников 
МБДОУ.
- обновлять информационные материалы по антикоррупционной политике на
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информационном стенде по коррупции МБДОУ по мере необходимости.
- обновлять информацию на официальном сайте учреждения в разделе 

«Антикоррупционная деятельность ».
4. Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Габидулиной Е.Л., 
воспитателю (председателю первичной профсоюзной организации МБДОУ) Грязевой О.Г. 
активизировать работу с воспитанниками, сотрудниками по нравственному и правовому 
воспитанию и просвещению родителей (законных представителей).
5. Секретарю МБДОУ ознакомить с приказом сотрудников под личную подпись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


