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 Приказ № 01-05-015  от 20.01.2021 г. 

        по основной деятельности МБДОУ №79 

 

« Об утверждении Плана мероприятий  

по предупреждению коррупционных 

проявлений в МБДОУ № 79 на 2021г.» 

  

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», распоряжением администрации города от 

14.01.2021 № 1-орг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

администрации города Красноярска на 2021 год», руководствуясь п.п. 8 п. 28 

Положения о главном управлении образования администрации города 

Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города 

Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 

20.02.2014 № 56-р, приказом главного управления образования 

администрации города Красноярска от 18.01.2021 № 8/п «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в главном управлении образования 

администрации города Красноярска на 2021 год». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию 

коррупции - старшего воспитателя Бруль А.А. 
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2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ № 79 на 2021 год: 

№ ФИО должность представительство 

1. Хафизова Р.Н. воспитатель Председатель ПК 

2. Шалыт Ю.А. воспитатель Председатель ОСТК 

3. Мустафин К.А. сторож Председатель АУП 

4. Лавриченко 

К.О 

родитель средней группы Представитель 

родительской 

общественности 

5. Бисембаева 

Н.М. 

младший воспитатель Председатель МОП 

3. Утвердить состав комиссии по урегулированию споров,  конфликта 

интересов в  МБДОУ № 79 на 2021 год: 

№ ФИО должность представительство 

1. Дмитриева Г.В. заведующий Руководитель 

организации 

2. Бруль А.А. Старший воспитатель Председатель ПЕД 

3. Верхотурова 

Т.Н. 

кладовщик Председатель АУП 

4. Марченко О.С. родитель средней группы Представитель 

родительской 

общественности 

5. Харитонченко 

Е.М. 

родитель средней группы Представитель 

родительской 

общественности 

6. Задорожная 

И.В. 

младший воспитатель Председатель МОП 

 

4. Утвердить План мероприятий по предупреждению коррупционных 

проявлений в МБДОУ № 79 на 2021 год (Приложение № 1 к приказу) 

5. Организовать ознакомление работников под роспись на заседании 

ОСТК МБДОУ № 79 20.01.2021: 

- с планом мероприятий по предупреждению коррупционных 

проявлений в МБДОУ № 79 на 2021 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  

 



 

 

 

 


