
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд  учреждении  Воркута к. 
 

169912, Республика Коми, , г. Воркута, ул. Димитрова, д.16 тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 
ПРИКАЗ 

 

«12» сентября  2018г.                                                        № 298 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы  

с коррупцией  

 
Руководствуясь приказом Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО), муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский Дом Учителя» (далее – МКУ «ВДУ»)от 09.01.2018/09.01.2018 № 

10/6 «О мерах по организации антикоррупционной политики в управлении образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальном 

казенном учреждении «Воркутинский Дом Учителя» и в подведомственных муниципальных 

организациях, на 2018 год», приказа УпрО, МКУ «ВДУ»  от 12.09.2018/12.09.2018 № 125/168 

«Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией, в рамках протокола заседания комиссии по противодействию коррупции в УпрО, 

МКУ «ВДУ» от 06.09.2018 № 3 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (далее – План). (Приложение 1) 

2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана обеспечить их реализацию 

3. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. информацию о выполнении мероприятий 

направить до 13.12.2018 года в адрес УпрО по электронной почте: upro@mail.ru  

4. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех 

заинтересованных лиц. Срок: до 20 сентября 2018 года 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                     С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена: 

            Делопроизводитель                                     л/п                               М.В. Петрушова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upro@mail.ru


Приложение  1 

к приказу от 12.09.2018 № 298 
 

План мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные Срок исполнения 

1 Доведение до работников МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты информации по основам 

антикоррупционного поведения 

(информационные буклеты, памятки): 

- «Что нужно знать о коррупции» 

- «Стоп! Коррупция» 

- «Коррупция рушит наши мечты» 

заместитель заведующего 

по АХР Вокина И.В. 

старший воспитатель 

Рюмина Т.В. 

3-6 декабря 2018 

2.  Рассмотрение вопроса «Правовое 

просвещение и образование  работников 

МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты на 

Общем собрании работников 

заведующий  

Осипенкова С.Е. 

7 декабря 2018 

3 Осуществление работы консультативного 

пункта по личному приему граждан 

уполномоченными работниками МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты в целях разъяснения и 

информирования граждан о действующем 

законодательстве, регулирующем вопросы 

противодействия коррупции (в пределах 

своей компетенции) 

заведующий  

Осипенкова С.Е. 

заместитель заведующего 

по АХР Вокина И.В. 

старший воспитатель 

Рюмина Т.В. 

7 декабря 2018 

с 9ч.00 до 18ч.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


