
 

 
 

ПРИКАЗ 
от  №          /п 

 
 
О внесении изменений в приказ 
главного управления образования 
от 28.01.2020 № 44/п 
 
 

Во исполнение решения Красноярского городского Совета депутатов                    
от 30.01.2020 № В-85 «Об утверждении муниципальной программы по 
противодействию коррупции на 2020-2022 годы», распоряжения администрации 
города от 28.01.2020 № 7-орг «Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в администрации города Красноярска на 2020 год», 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 изменения в приказ главного управления образования 
администрации города от 28.01.2020 № 44/п «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в главном управлении образования администрации 
города Красноярска на 2020 год», дополнив таблицу приложения к приказу  
строками 49, 50, 51 следующего содержания: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

1 2 3 4  

«49 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

города информации о 

премировании и 

награждении ценным 

подарком 

муниципальных 

служащих, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы высшей, 

главной, ведущей 

групп должностей 

категории 

«руководители», за 

выполнение заданий 

особой важности и 

сложности 

в течение года начальник отдела 

кадровой и 

организационной 

работы, системный 

администратор 

отдела управления 

проектами 

устранение причин и 

условий, порождающих 

коррупционные 

проявления в области 

бюджетных 

правоотношений 



№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

1 2 3 4  

50 Совместное 

рассмотрение с 

депутатами 

городского Совета 

поступивших от них 

обращений по фактам 

коррупционных 

проявлений 

в течение года руководитель ГУО, 

заместители 

руководителя  

Обеспечение участия 

депутатов в механизме 

противодействия 

коррупции с целью 

осуществления 

дополнительного 

контроля за служебной 

деятельностью органов 

администрации города, 

муниципальных 

учреждений 

51 Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

города информации о 

легковых 

автомобилях, 

закрепленных за 

муниципальными 

служащими, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы высшей, 

главной, ведущей 

групп должностей 

категории 

«руководители», с 

указанием марок 

автомобилей и их 

государственных 

регистрационных 

номеров 

в течение года начальник отдела 

бюджетного учета и 

сводной отчетности, 

системный 

администратор 

отдела управления 

проектами 

устранение причин и 

условий, порождающих 

коррупционные 

проявления при 

использовании 

служебного 

автотранспорта» 

 
2. Исполнителям, ответственным за выполнение плановых мероприятий, 

обеспечить их своевременное исполнение в 2020 году. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Руководитель главного  
управления образования                                                          Т.Ю. Ситдикова 
 
 
 
 
 
 
 
Костромина Наталья Максимовна, 200-24-03 


