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ПРИКАЗ № 01-05-012/1
«19» января 2021г

«Об утверждении Плана противодействия
коррупции в МАОУ СШ № 19 на 2021
учебный год в новой редакции»
В целях реализации положений Национальной стратегии противодействия коррупции, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, решения 
Красноярского городского Совета депутатов от 30.12.2020 № В-85 «Об утверждении 
муниципальной программы по противодействию коррупции на 2020-2022 годы», в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «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», руководствуясь ст.45,58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы 
города от 22.12.2006 №270-р, Приказа главного управление образования администрации города 
от 18.01.2020 №8/п «Об утверждении Плана противодействия коррупции в главном управлении 
образования администрации города Красноярска на 202 Иод»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План противодействия коррупции в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» на 
2021 учебный год согласно приложению.

2. Назначить Дорофеефу М.И., заместителя директора по ВР, ответственной за работу по 
противодействию коррупции, предусмотренных Планом противодействия коррупции в 
МАОУ СШ № 19 на 2021 учебный год.

3. Дорофеевой М.И., заместителю директора по ВР, в срок до 20.01.2021 внести в план 
противодействия коррупции учреждения изменений, направленных на достижение 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за 
выполнением мероприятий, предусмотренных этим планом.

4. О И. Шматовой, учителю английского языка, актуализировать информацию в разделе 
«Противодействие коррупции» на сайте школы, проинформировать потребителей 
образовательных услуг о внесенных изменениях до 22.01.2021.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой ,
Директор МАОУ СШ № 19/1^ И.М. Шкодина

С приказом ознакомлены:

______ __________ М.И. Дорофеева

О.И.Шматова
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