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Номер документа Дата 

№ 07 - П 18.01.2021 

ПРИКАЗ 

 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, решения Красно-

ярского городского Совета депутатов от 30.01.2020 № В-85 «Об утверждении муниципальной про-

граммы по противодействию коррупции на 2020-2022 годы», в соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», постановлением Гла-

вы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции», распоряжением админи-

страции города от 14.01.2021 № 1-орг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в ад-

министрации города Красноярска на 2021 год», с целью реализации антикоррупционной деятель-

ности в ДОУ   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной политики в муниципаль-

ном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 74 комбинированного 

вида» – воспитателя, председателя ППО ДОУ Бояркину Викторию Павловну. 

2.  Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 74 на 2021 

год, довести до сведения всех участников образовательных отношений. 

3. Утвердить, в соответствии с Положением о комиссии по противодействию корруп-

ции, состав комиссии по предупреждению и профилактике коррупционных нарушений: 

• Заведующий Назарюк Ю.Г. – председатель комиссии; 

 • Члены комиссии: 

- зам. зав по АХР  – Эльзезер Л.В.  - Зубченкова М.В. – инструктор по физ.культуре. 

- старший воспитатель – Бровор Е.А.; - Елашкина А.М. – председатель родит.комитета. 

- воспитатель, председатель ППО МБДОУ № 74 – Бояркина В.П. 

4. Пролонгировать Положение о комиссии по противодействию коррупции в ДОУ.  

5. Пролонгировать Положение о противодействии коррупции в ДОУ. 

6. Пролонгировать Положение о конфликте интересов  

7. Пролонгировать функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию анти-

коррупционной политики в ДОУ. 

8. Пролонгировать Кодекс профессиональной этики педагогических  работников  ДОУ. 

9. Пролонгировать Кодекс этики, служебного поведения работников ДОУ. 

10. Пролонгировать стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников ДОУ. 

11. Пролонгировать коррупциогенную карту рабочего места руководителя. 

12. Бояркиной В.П. – ответственному за реализацию антикоррупционной политики ДОУ 

обеспечить организацию работы по исполнению Плана мероприятий по противодействию корруп-

ции в МБДОУ № 74 на 2021 год, с предоставлением ежеквартальных отчетов. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 74                                                          Ю.Г. Назарюк   
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