
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 312 «Цветик-семицветик» 

660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 47 (391) 245-04-22 
 

 

ПРИКАЗ № 9 

09.01.2023 
 

О противодействии коррупции 

 

1. В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в соответствии со статьей 

№ 41 «Закона об образовании» Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. 

от 11.10.2018) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов" 

ПРИКАЗЫВАЮ 

2. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 312 специалиста по охране труда Майданик А.Н. 

3. Утвердить план по противодействию коррупции на 2023 год. 

4. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в следующем составе: 

Председатель комиссии:  

Майданник Анна Николаевна, специалист по охране труда 

Члены комиссии: 

Серебрюкову Светлану Анатольевну, заведующий хозяйством 

Бендюкова Екатерина Юрьевна, председатель ПК 

Гюнтер Зоя Викторовна, старший воспитатель 

Ефименко Татьяна Анатольевна, кладовщик. 

5. Комиссии:  

 рассмотреть вопросы исполнения законодательства о противодействии 

коррупции, план противодействия коррупции в администрации города 

Красноярска на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации города от 

20.01.2023 № 5-орг,  план противодействия коррупции ГУО, утвержденный 

приказом ГУО от 23.01.2023 № 27-п,  

 ознакомить сотрудников учреждения с планом по противодействию 

коррупции МБДОУ № 312 на общем собрании трудового коллектива.  

 провести анализ всех принятых учреждением локальных нормативных 

актов на предмет их актуальности, соответствия требованиям и формулировкам 

действующего законодательства, в том числе антикоррупционного 

законодательства;  

6. Майданник А.Н. обеспечить ведение отчетной информации в течение 

полугодия, года нарастающим итогом по следующим унифицированным формам 

(прилагаются): 



- перечень локальных нормативных актов и их проектов, в отношении 

которых проведена антикоррупционная экспертиза в учреждении; 

- перечень локальных нормативных актов, которые приведены в соответствие 

с действующим законодательством в учреждении; 

- информация по протестам и требованиям прокурора об изменении 

локальных нормативных актов учреждения. 

- оформить реестр локальных нормативных актов учреждения по результатам 

проведенного анализа в соответствии с примерной формой (прилагается). 

- разместить на сайте учреждения: 

a. планы противодействия коррупции МБДОУ № 312 в срок 03.02.2023 г 

b. локальные и нормативные акты по противодействию коррупции   
 

 

 

 

заведующий  МБДОУ № 312                                    Л.В. Малинина  
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