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Выписка из приказа 
 

1. Об утверждении комиссии по противодействию коррупции                                  

в  МБДОУ № 59  на 2018-2019 учебный  год    
 

             В целях реализации положений Национальной стратегии  противодействия  коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04. 2010 № 460,  в соответствии с 

Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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 на 2018 год, утвержденного распоряжением администрации 

города от 05.02.2018 № 15-орг,  Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О 

противодействии коррупции в Красноярском крае»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции: 

председатель комиссии: Осипченко Ольга Ивановна, заместитель заведующего по 

УВР; 

Члены комиссии: Похабова Лариса Николаевна, заместитель заведующего по АХР; 

Роговенко Татьяна Александровна, старший воспитатель; Жукова Оксана Эдуардовна, 

воспитатель; Черёмина Инна Владимировна, председатель родительского комитета. 

2. Назначить ответственным за работу по противодействию коррупции, по профилактике 

коррупционных правовых нарушений в МБДОУ № 59 Осипченко Ольгу Ивановну, 

заместителя заведующего по УВР. 

3. Возложить на Осипченко О.И. следующие обязанности: 

-оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников ДОУ; 

-принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

-рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, 

поступивших непосредственно в ДОУ и направленных для рассмотрения 

исполнительных и правоохранительных органов; 

-организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников; 

-контроль за исполнением плановых мероприятий антикоррупционной деятельности; 

-планирование мероприятий по противодействию коррупции; 

-мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ДОУ; 

-подготовка проектов локальных актов и иных правовых актов МБДОУ о 

противодействии коррупции; 

-взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах антикоррупционного 

законодательства. 
 

2. Об утверждении  комиссии по урегулированию конфликта интересов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить состав комиссии  по урегулированию конфликта интересов: 

Председатель  комиссии: Осипченко Ольга  Ивановна, заместитель заведующего по УВР 

Заместитель председателя: Похабова Лариса Николаевна, заместитель заведующего по АХР 



 


