
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования  № 5»  
 

 

 
П Р И К А З 

 

 

 Дата 25.01.2023.                                             № 22 

 

Об утверждении плана по противодействию  

коррупции на 2023 год, назначении ответственного за работу  

по противодействию коррупции, состав  комиссии 

по урегулированию споров между  

участниками образовательного процесса. 

 

       В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, 

Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, 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»,  постановлением Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по 

противодействию коррупции», решением Совета депутатов от 20.12.2022 N 20-294 «Об 

утверждении муниципальной программы по противодействию коррупции на 2023 - 2025 

годы», распоряжением администрации города от 20.01.2023  № 5-орг   «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2023 год», 

приказом № 27/п от 23.01.2023 «Об утверждении плана противодействия коррупции в 

главном управлении образования администрации города Красноярска на 2023год» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 

2023 год с учетом мероприятий предусмотренных планами администрации города 

и главного управления образования администрации города.  

2. Назначить лицом, ответственным за работу по противодействию коррупции в 

МБОУ ДО ЦДО № 5 заместителя директора по учебно- воспитательной работе 

Еремину Татьяну Владимировну. 

3. Заместителю директора по УВР Ереминой Т.В., инженер –программисту Баженову 

С.И.  в срок до 26.01.2023 года разместить план по противодействию коррупции на 

официальном интернет-сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 и в общедоступном месте на 

информационном стенде. 

4. Заместителю директора по УВР Ереминой Т.В.  в срок до 27.01.2023 года 

подготовить и провести общее собрание коллектива с целью изучения плана 

противодействия коррупции на 2023 год. 

5.  Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов: 

               председатель – директор Девяткина В.М.; 

               члены комиссии: заместитель директора по УВР  Еремина Т.В.: 

                                             заместитель директора  по АХЧ Телятникова Т.Т.; 

                                             главный бухгалтер   Бобылева Н.Ю.;  



                                             председатель ППО Байкина Е.Ю. 

6. Секретарю Шматовой Н.С. ознакомить сотрудников с приказом 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор       В.М. Девяткина 

 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________ Еремина Т.В. 

                                         ______________________Шматова Н.С.  

                                             ____________________ Телятникова Т.Т. 

                                            ____________________ Бобылева Н.Ю. 

                                           ____________________   Байкина Е.Ю. 
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