
МУНИЦИПАЛЬНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 11 СОВЕТСКОГО РА ИОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

01.12.2020 г. № 139

Об утверждении плана мероприятий
МОУ детского сада № 11

по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы

В целях реализации Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррунпнш (с изменениями на 03.042017 года)»,
на основании приказа СТУ ДОАВ№ 067/340 от 23.1 1.2020г. «Об утверждении
плана мероприятий Советского территориального управления департамента
по образованию администрации Волгограда по противодействию коррупции
на 2021—2023 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий муниципатьного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 1 Советского района
Воин ограда» (далее _ МОУ детский ецц № | И по противодействию
коррупции на 2021—2023 годы (приложение 1).

2. Ознакомить с планом меропршггий но противодействшо коррупции
на 2021-2023 годы работников МОУ детского сада ‚№ 11 в установленный
законодательством срок.

3. Шариповой Ирине Влашнииршше. старшему воспитателю,
разместить план мероприятні’т МОУ детский сид № 11 по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы на о‹|нннщльнои сайте ОУ.

4. Языниной Татьяне Борисовне, старшему воспитателю, обеспечить
контроль выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции на
2021-2023 годы.

5. Контроль за исполнением ионного нрнказв оставляю за собой

И.О. Заведу/ющего %% Н.В, Шарипова



Приказ подготовил:
Т.Б. Языншш, старший мюспншгсзіь
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Приложение 1

к приказу от 01.12.2020 г, № 139

п.лни нископМинни
МУНИЦИПАЛЬНОГОДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ

«ДЕТСКИЙ САД ‚ п соиЕтского РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
ПО ПРОТИВОДЕИС’ГВИ10 КОРРУПЦИИ НА 2021-2023 ГОДЫ

№ Мероирияме Срок ‘ Ответственные
п/п

_ _ __иснодиения
1 2

__ _ __
4

1. Повышение эффективности деятельности ОУ но нропшодеиствшо коррупцпи
1.1. Осуществление регулярного контроля за мерами по 2021-2023 гг Язынина Т‚Б‹

предупреждению коррупции 3 МОУ детском саду № 1 1:
т

1

есоблюдсние работниками занрста на искщпьзщнннс
средств материально—тех]гического. ‹]нпнлнсошно и
иного обеспечения детского в целях. .кс
связанных с исполнением должностных обязанностей;

- выявление наличия коррупниогсниых ‹!шкторов в
процессе оказания обраювнтсяынях усну п : т

- недопущение работниками повсдсння. кошрос ножст ‘

восприниматься окру нюцшин как обцннннш :1 нг

предложение дачи взятки :нн‘ю к.нс сом…не щнншн.
взятку или как просьба о даче взятки:

1 ефориирование у работников отрииатсяышго ‘

отношения к коррупции. нрсддинс шнсностн нии:,юго
установленного факта коррупции в О

—формирование негативного отношения работники-‚ к
дарению подарков в связи с нспоннсъшсм ими
служебных обяэанностеіі,

1.2. Обновление информационных стсндон в ОУ о 20212023 гг. Волкова Э.Ю‚
предоставляемых услугах (по чере

‘ необходимое
; _ _ _ _ _ _ тн)
13. Ознакомление работников ОУ с внонь иришнычи 2021-2023 гг, Язынина Т.Б.

норматиино-правовыми докуиснтаии по
антикорруционноидеятельности _ __ _ _ _ г

1.4. Ознакомление рнбогникон ‚тстскот о с ‚
1 с рс или октябрь Волкова 3.10.

опроса общественного мнения ниссясния о с стоянии 2021—2033 гг. \

коррупции и ан|ищърруицно:ции ‚тсятсдцнньсн н

[_ Волгограде
,

1 1.5. Организация проведения экзамена для вновь по мере Катииипа НН.
пост_\пнвших на работу пеішгогоп нн выявление тннинп поступлени
0 коррупционных составнянниш я из рнботу ‘

в 2021-

2. Обеспечение участия грнждии и противодействияи коррупции:
2.1. 1 Обновление тематичсскон ›нн|ъорнг1ннн_рл'змсщаеиог нп 2021-2023 гг.

“ Волкова Э.Ю.
официа'іьном сайте ОУ и [Ш]…рицциши|о\_1_стсидсАііУ

2.21 Содействис родительской общественности по вопросам 202 | 3023 гг, Исакова НтА.
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‘



законодательстве порядке _ _

2.3. Фориироваиие и ведение базы оірищсиии щипцы… .:

юридических лиц по факты.“ корр) ииикииилк
проявлений

77 Я'зынина Т

3. Совсршенствоваиий условии. процедур и мсхлиииии: муниципальных закупок

Совсршенствоваиий условии. процедур и ‚ис-\аии …и Комарова ИН.
муниципальных закупок и системы учета
\!}‘ННЦИПЗЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

…

4. Расширение системы иравоиого иросисиц-иии родит : с:.к'іі (иишииьп представителей)ОУ,
профпгипст …… корп) пции

4.1. Планирование и участие в мсроирилтиих и рии…“ Ч дсшбри Рабочая группа
проведения Международного Дия борьбы с корруицисй 202142023 гг.

4.2 Органиыция провсцсиия иикспштиынии р…… сс…ябрь Калинина Н.Н.

(законных представителе… иосииииииипн—т …… ии ‚› 2…11-3023кг.

\ ОУ по воптоснм ирот … ‘”ЕШ‘ :;шхциим \…
_ „__

‘ в. ВШНМОЦСПСГШШ ‹ ||1ЩЩ)‹)\|)Ш|П'1 с…:ьиьши орпаиами

5]. Оказание содействия прииоохраиитсльиым оргинцм в 1021-2023 гг.[ Исакош НА.

проведении проверок ииформииии ио коирутиишииш
!

нарушениям в ОУ ‚‚ _ _ _

‘

5.2. Прииятис игр по исгашшишитит ”НРУ”? : и“: гг. \ Исакова Н‘А.

законодатспьства РФ (: иронищшиыиии кърруииии. \

причин и условий проявисиия коррупции в ОУ ]


