
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

660124, г. Красноярск, ул. Борисевича, 24, телефон 266-97-33 

ОКПО 26208717, ОГРН 1022402058700, ИНН 2462025099, КПП 246201001 

 

ПРИКАЗ № 4- ОД 

от   18.01.2021   

«О назначении ответственного 

по профилактике и противодействию коррупции» 

В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 года 

№ 460, Национального плана противодействия коррупции в Красноярском крае на 2018 – 

2020 годы, утверждённой Указом Губернатора Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-

3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае»,  Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 

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

руководствуясь  постановлением Главы города  от 05.02.2009 № 41 «О мерах по 

противодействию коррупции», распоряжением Главы города от 14.01.2021 г.  № 1 - орг 

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации города 

Красноярска на 2021 год», приказа главного управления образования администрации 

города Красноярска от 18.01.2021 г.  № 8/п «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в главном управлении образования администрации города Красноярска на 

2021 год», а так же в целях организации эффективной работы и обеспечения координации 

работы по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ 

№ 41: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать приказ № 11 – ОД  от 03.02.2020  года  «О назначении ответственного по 

профилактике и противодействию коррупции» недействительным. 

2. Назначить ответственным по профилактике и противодействию коррупции на 2021 год 

в МБДОУ № 41 – заместителя заведующего по ВМР – О.А.Романцову 

2. Наделить заместителя заведующего по ВМР О.А.Романцову следующими 

полномочиями: 

✓ осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 

законодательства по вопросам противодействия коррупции; 

✓ принимать участие в рассмотрении обращений граждан (сотрудников) о признаках 

коррупции в ДОУ; 

✓ участвовать в работе органов самоуправления, комиссий; 

✓ взаимодействовать с родительской общественностью, с целью профилактики 

противодействия коррупции. 

3. Разработать  и разместить на официальном сайте ДОУ «План противодействия 

коррупции в МБДОУ № 41 на 2021 год». Ответственный: заместитель заведующего по 

ВМР - О.А.Романцова. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ДОУ в течение 10 рабочих дней со 

дня издания приказа. Ответственный: заместитель заведующего по ВМР О.А.Романцова. 

5.  Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой. 

С приказом ознакомлена: 

_____________________ /О.А.Романцова/ 

Заведующий  МБДОУ № 41 _____________ /М.А.Сидорова/ 
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