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«О мероприятиях по противодействию коррупции в МБДОУ № 292
на 2018г.»

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010г. № 460, 
Муниципальной антикоррупционной программы на 2017-2019 годы, утвержденной 
решением Красноярского городского Совета депутатов от 20.12.2016 №16-198, Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2018г., 
утвержденного распоряжением администрации города от 05.02.2018г. № 15 -  орг, в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ « О противодействии 
коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 п.п.8п.28 Положения о 
главном управлении образования администрации города Красноярска, утвержденного 
распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план противодействия коррупции в МБДОУ «Детский сад № 292 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно речевому направлению развития детей» на 2018 год согласно 
приложению. (Приложение №1)

2. Утвердить коррупциогенную карту рабочего места заведующего МБДОУ № 292. 
Разместить коррупциогенную карту рабочего места заведующего МБДОУ № 292 на 
официальном сайте МБДОУ № 292 до 21.02.2018- ответственный заместитель 
заведующего по УВР - С.Н.Плывч;

3. Назначить ответственным за работу по противодействию коррупции - заместителя 
заведующего по УВР - С.Н.Плывч;

4. Возложить на С.Н.Плывч следующие обязанности:
- рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции, поступивших непосредственно в ОУ и направленных для рассмотрения из 
исполнительных и правоохранительных органов;

подготовка и рассмотрение материалов для привлечения работников к 
дисциплинарной и материальной ответственности;

- организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников;
- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности МБДОУ;
- подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов 

организации о противодействии коррупции;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
5. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной работе в МБДОУ «Детский 

сад № 292 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно речевому направлению развития детей»:

- Плывч Светлана Николаевна -  заместитель заведующего по УВР,
-Войчишина Галина Васильевна -  заместитель заведующего по АХР,
-Ризберг Инесса Алексеевна -  инструктор по ФК, председатель первичной 

профсоюзной организации
6. Ознакомить работников с Планом противодействия коррупции в МБДОУ № 292 

на 2018 год;
7. Разместить План по противодействию коррупции на официальном сайте МБДОУ



№ 292 до 21.02.2018- ответственный заместитель заведующего по УВР - С.Н.Плывч; 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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