
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 24  Дзержинского района Волгограда» 

 
г. Волгоград,  б-р 30-летия Победы 56а 

ОГРН 1143443025615, ИНН/КПП 3443931702/3443010 

 

ПРИКАЗ 

 

 
о «21»  декабря  2021г                                                                           №232 

О внесении изменений в приказ МОУ «Об утверждении плана мер  

по предупреждению коррупционных правонарушений 

в МОУ детском саду № 24 на 2021-2023годы» 

 

 Руководствуясь приказом Дзержинского ТУ ДОАВ от 21.12.2021 №03/623 «О внесении 

изменений в приказ Дзержинского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда «Об утверждении плана мероприятий Дзержинского 

территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ МОУ детский сад №24 от 03.12.2020 № 178 ««Об утверждении плана мер  

по предупреждению коррупционных правонарушений в МОУ детском саду № 24 на 2021-2023 

годы следующие изменения: 

1.1. В наименовании цифры «2021 - 2023» заменить цифрами «2021 – 2024». 

1.2. В пункте 1 , пункте  2 цифры «2021 - 2023» заменить цифрами «2021 – 2024». 

2. В плане мероприятий МОУ детского сада №24 по противодействию коррупции на 2021-2023 

годы, утвержденном  приказом МОУ от 03.12.2020 № 178 «Об утверждении плана мер  по 

предупреждению коррупционных правонарушений в МОУ детском саду № 24 на 2021-

2023годы»: 

2.1. В наименовании цифры «2021 - 2023» заменить цифрами «2021 – 2024». 

2.1.2. В графе 3 (срок исполнения) цифры «2021 - 2023» заменить цифрами «2021 – 2024». 

2.1.3. В строке 1.7. графе 2 слова «и Стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего администрации Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных подразделений, утвержденного постановлением администрации 

Волгограда от 20.02.2016 № 255 «Об утверждении Стандарта антикоррупционного поведения 

муниципального служащего администрации Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных подразделений» исключить. 

2.1.4. В строке 5.2. графе 2 слова «и Стандарта антикоррупционного поведения» исключить. 

3. Старшему воспитателю Поляничко С.А. в срок до  25.12.2021 года обеспечить 

опубликование в установленном порядке  Планы мероприятий МОУ по противодействию 

коррупции на 2021 - 2024 годы (Приложение1)  на официальном сайте МОУ 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.      

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