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О внесении дополнений в план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 г.
с учетом положений Национального плана противодействия коррупции
На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранение порождающих ее причин и условий, обеспечение законности в деятельности МБДОУ № 151
защиты законных интересов граждан, от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,
руководствуясь п.п. 8 п. 28 Положения о главном управлении образования администрации города
Красноярска, утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р

Приказываю:
1. Внести план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 151 на
2018 г. следующие пункты:
1) Организация и проведение проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
2) Установления запрета на привлечение к исполнению государственных и
муниципальных контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа
юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю,
члену комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной
службы заказчика, контрактному управляющему, а также их супругам, близким
родственникам и свойственника
3) Установления административной ответственности:
- юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с
нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
- юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о
непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4) Установления
обязанности
заказчиков
обосновывать
начальные
(максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
5) Повышение квалификации руководителя
дошкольной организации и
сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, обеспечение их участия в конференциях,
семинарах по вопросам противодействия коррупции
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой
Заведующий МБДОУ №151
Т.М.Воднева
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О создании комиссии по антикоррупционной политике и назначении ответственного
лица за профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ
На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции, устранение порождающих ее причин и условий,
обеспечение законности в деятельности МБДОУ № 151 защиты законных интересов
граждан, от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, руководствуясь п.п. 8 п.
28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р.
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Создать в МБДОУ № 151 комиссию по противодействию коррупции в МБДОУ №151 в
составе:
председатель комиссии: Яркина О.И –старший воспитатль
члены комиссии:
Чистякова И.О. - председатель родительского комитета;
Михнева Е.В – воспитатель
2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в
МБДОУ № 151 Яркину О.И.
3. Возложить на Яркину 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;
- подготовка и рассмотрение материалов для привлечения работников к дисциплинарной
ответственности;
- организация правового просвещения и антикоррупционного просвещения работников;
- мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ОУ;
- подготовка проектов локальных нормативных актов учреждения о противодействии
коррупции;
- своевременное размещение информации по противодействию коррупции
на
официальном сайте учреждения и на информационных стендах в МБДОУ №151.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 151

Т.М. Воднева
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Об утверждении изменений плана мероприятий по противодействию коррупции
На основании Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции, устранение порождающих ее причин и условий,
обеспечение законности в деятельности МБДОУ № 151 защиты законных интересов
граждан, от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, руководствуясь п.п. 8 п.
28 Положения о главном управлении образования администрации города Красноярска,
утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р

Приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 151 на
2018 г. с изменениями
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ № 151

Т.М. Воднева

