
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 348 COBETCKOFO РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

ПРИКАЗ

« 1 » uh г  сI Q /U i 2016 г. № АЛ i

О внесении изменений в приказ 
МОУ Детского сада № 348 

от 11.01.2016г. № 3 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию
коррупции на 2016 год»

На основании приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 09.08.2016г. № 509 «О внесении изменений в приказ 
департамента по образованию администрации Волгограда от "15.01.2016г. № 17 
«Об утверждении плана мероприятий департамента по образованию 
администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2016 год», 
приказа Советского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 10.08.2016г. № 06/227/01 «О 
внесении изменений в приказ Советского ТУ ДОАВ от 11.01.2016г. № 06/13 
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции», в 
соответствии с постановлением администрации Волгограда от 15.07.16г. № 
1101 « О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 
31.12.2015г. № 1879 «Об утверждении плана мероприятий администрации 
Волгограда по противодействию коррупции на 2016 год»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ МОУ Детского сада № 348 от 11.01.2016г. № 
3 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
на 2016 год», план мероприятий по противодействию коррупции 
дополнить строками 2.8., 5.7.- 5.9.

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
|

1 2 3 4

2. Повышение эффективности деятельности МОУ Детского сада № 348
по противодействию коррупции

2.8.
i

Обеспечение исполнения нормативных правовых 
актов Российской Федерации, направленных на 
совершенствование организационных основ

2016 старший воспитатель 
И.В.Шарипова



противодействия коррупции
5. Совершенствование работы МОУ Детского сада № 348

в противодействии коррупции
5.7. Осуществление в установленном порядке проверок 

и применение соответствующих мер юридической 
ответственности по каждому выявленному случаю 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции

2016 старший воспитатель 
И.В.Шарипова, 
рабочая группа

5.8. Обеспечение контроля за применением 
предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации мер 
юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов

2016 старший воспитатель 
И.В.Шарипова, 
рабочая группа 

работники МОУ

5.9. Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными 
категориями лиц, выполнения ими иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

2016 старший воспитатель
И.В.Шарипова, 
рабочая группа 

работники МОУ

V  *

‘  *1

2. И.В.Шариповой, старшему воспитателю, ознакомить с внесенными
изменениями в план мероприятии по противодействию коррупции на 
2016 год работников МОУ Детского сада № 348 на совещании при 
заведующем и обеспечить размещение указанную информацию на 
информационном стенде до 15.08.2016г.

3. Е.А.Кузнецовой, ответственному за информационное обеспечение 
официального сайта МОУ, с целью доведения информации до работников 
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 
воспитанников обеспечить размещение на официальном сайте 
образовательного учреждения указанную информацию.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ Детским

С приказом ознакомлены:

садом № 348 .И.Федоренко

И.В.Шарипова

Е.А.Кузнецова


