
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 21 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей» 

660018, г. Красноярск ул.8 Марта,6 

тел.2-98-09-98 

 

ПРИКАЗ    № 01-08-005 

 

«Об организации антикоррупционной                                                  “25” января 2023г 

деятельности в МБДОУ № 21»                         

 

  В целях обеспечения реализации положений Национального плана противодействия 

коррупции на 2016-2017гг, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 

147, в соответствии с федеральным законом  от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», 

законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии коррупции в «Красноярском 

крае» и другие 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу локального акта «План антикоррупционной деятельности на 2022г.» 

2. Назначить ответственным лицом за работу по противодействию коррупции Вихреву Т.А. – 

председателя ПК МБДОУ № 21. 

3. Назначить ответственным лицом за работу по противодействию коррупции в МБДОУ № 21 – 

Вихреву Т.А.; утвердить новый  состав комиссии по предупреждению коррупции, в следующем 

составе: 

- Вихреву Татьяна Александровна – председатель комиссии; 

- Баяндина Елена Владимировна – зам.зав. по УВР; 

- Панишева Анна Аркадьевна – воспитатель; 

- Молдован Марина Олеговна  – член общего родительского комитета. 

4. Утвердить План антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 21 на 2023г в новой редакции, 

рассмотренный на общем трудовом собрании № 1  от 25.01.2023г. 

5. Назначить ответственным лицом за своевременное размещение информации по 

противодействию коррупции на сайте МБДОУ № 21- Баяндину Е.В., также разместить телефон 

доверия дошкольного учреждения и администрации города по вопросам противодействия 

коррупции в общественных местах на информационных стендах и сайте дошкольного 

учреждения. 

6. Контроль за выполнением мероприятий антикоррупционного Плана на 2023 год оставляю за 

собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 21   _________________ С.П. Платыч  

С приказом ознакомлены:  
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