
Противодействие коррупции
Если у вас возникли проблемы по вопросам коррупции в МОУ Детском саду № 83 Советского 
района Волгограда, вы можете обратиться по следующим телефонам:
(8442) -49-01-14, Щучкина Татьяна Александровна, заведующий;
(8442) -49-01-14, Айчикенова Ирина Александровна ответственный по профилактике 
антикоррупционной политики.

Телефоны доверия
Прокуратура Волгоградской области: 31-04-42.
На официальном сайте http://volgoprok.ru.
ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44.
На официальном сайте http://34.mvd.ru/appeals.
Департамент по образования администрации Волгограда: 38-47-62.
Советское территориальное управление департамента по образованию администрации 
Волгограда: (8442)41-71-13.

Нормативные правовые акты
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 "О противодействии коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию 
коррупции"
Указ Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 147 "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы"
Закон Волгоградской области от 13.07.2009 N 1920-ОД "О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Волгоградской области»
Постановление Губернатора Волгоградской областиот 28 октября 2015 года N 965 «Об 
утверждении Программа противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 — 2018 
годы»

Нормативное регулирование вопросов о благотворительной деятельности
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (статья 582 
Пожертвования)
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-Ф3 "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях"
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации" 

Локальные акты МОУ
Антикоррупционная политика МОУ Детский сад № 83
Приказ МОУ Детского сада N9 83 от 29.12.2016 № 02-03/236 о назначении ответственного за 
осуществление мероприятий по противодействию коррупции
Приказ МОУ Детского сада № 83 от 29.12.2016 N9 02-03/235 о создании рабочей группы для 
осуществления мероприятий по противодействию коррупции
Приказ МОУ Детского сада № 83 от 29.12.2016 N° 02-03/236 об утверждении плана по 
противодействию коррупции на 2017 год
Анализ работы МОУ Детского сада № 83 по противодействию коррупции за 2016 год 

Мероприятия
Итоги, пресс-релизы проведенных мероприятий (анкетирование, открытые уроки, 9 декабря, 
внеклассные мероприятия и т.д....)
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