
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24  Дзержинского района Волгограда» 

 
г.Волгоград,  бульвар 30-летия Победы, 56а 

ОГРН 1143443025615, ИНН/КПП 3443931702/3443010 

 

ПРИКАЗ 
от «09» января 2021г                                                           № 21 

 

О назначении ответственного за осуществление мероприятий 

о противодействию коррупции в МОУ детском саду № 24 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", а также методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» утв. Минтрудом 

России от 08.11.2013г., в соответствии с приказом ТУ ДОАВ от 26.11.2020 №03/556 «Об 

утверждении плана мероприятий Дзержинского  территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда по противодействию корупции 

на 2021 - 2023 годы», для осуществления эффективности внедрения антикоррупционных 

стандартов и процедур, а так же контроля над их  исполнением. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 09.01.2023г. по 31.12.2023г  за осуществление мероприятий о 

противодействию коррупции  в МОУ детском саду № 24 старшего воспитателя  

Поляничко С.А. 

2. Ответственному за осуществление мероприятий о противодействию коррупции  

МОУ детском саду № 24 Поляничко С.А.. вменить в обязанности: 

 организовать работу по данному направлению в соответствии с комплексом мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся , а также в соответствии с планом МОУ детского сада №24  по 

предупреждению коррупционных правонарушений на 2023 год; 

 разместить информацию о горячей линии ДОУ по вопросам незаконного взимания 

денежных средств и на стенде МОУ детского сада №24 и на сайте ДОУ; 

 проводить разъяснительную работу с коллективом ДОУ и родительской 

общественностью о  противозаконности коррупционных действий; 

 обеспечить предоставления гражданам – потребителям информацию о перечне 

услуг, оказываемых бесплатно и платно.  

 вести журнал учета поступивших обращений о фактах проявления коррупции; 

  осуществлять контроль над размером платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей)  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МОУ детский сад № 24 ________________/      О.В.Симакова 
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