
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального 

образования Выселковский район 

(сокращенное название МБДОУ ДС № 15) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2018                                                                                            № 36-а 

станица Бузиновская 

 

Об организации антикоррупционной деятельности в 

МБДОУ ДС № 15 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействию коррупции», Указом Президента РФ от 13 апреля 

2010 года № 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национальном плане противодействию коррупции на 2014 -2015 годы», 

приказом министерством образования и науки Краснодарского края от 31 

декабря 2014 года № 5745 «О мерах противодействия коррупции в 

организациях, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края», в целях недопущения незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ ДС 

№ 15 «Мальвина», п р и к а з ы в а ю: 

1. Ответственность за противодействие коррупции в МБДОУ ДС №15 

«Мальвина» оставляю за собой. 

2. В должностные обязанности  внести  функции  по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

3. Утвердить:    

 - План мероприятий по предупреждению коррупционных   

правонарушений в сфере деятельности в МБДОУ ДС № 15 

(приложение 1). 

 4. Назначить ответственных лиц на 2018 год за выполнением      

профилактических мер по противодействию коррупции в МБДОУ ДС 

№ 15: 

     - Петровских Е.В. 

          - Афанасейкина Н.С.- воспитатель; 

          - Загинайло В.А. - повар, председатель ПК МБДОУ ДС № 15; 

          - Коваленко О.В. -  кладовщик.     

5. Ответственным за выполнение профилактических мер по 

противодействию коррупции в МБДОУ ДС № 15 необходимо: 

- обеспечить выполнение Плана в полном объеме и предоставлять 



отчеты о выполнении плановых мероприятий до 28 июня, 28 августа, 

28 ноября. 

- знакомить сотрудников с Положением и памяткой под роспись. 

6. Педагогическим работникам ДОУ: 

 Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников на любые нужды МБДОУ ДС № 15; 

 Довести до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников информацию о том, что благотворительную 

помощи   в   виде   денежных   средств осуществлять строго  

путем перечисления их благотворителями на расчетный счет 

учреждения. 

 Работники ДОУ будут привлечены к ответственности в 

установленном законом порядке в случае, если ими осуществляется 

сбор денежных средств с родителей (законных представителей) или 

было оказано в этом содействие. 

7. Установить контроль за поступлением благотворительных взносов. 

Ответственность за учетом  внебюджетных поступлений  на спец. счет 

ДОУ возложить на кладовщика - Коваленко О.В. 

8. Своевременно заключать: 

       - договора - дарения (в случае оказания имущественной 

благотворительной, спонсорской помощи) (по мере поступления) (Коваленко 

О.В.); 

        - с целью выявления потребности в платных услугах проводить 

анкетирование с родителями и заключать соглашения с родителями на 

платные услуги (Афанасейкина Н.С.). 

9. Подготовить материалы по антикоррупционной политике, провести 

консультации с педагогическим и вспомогательным персоналом ДОУ 

по данным материалам (Петровских Е.В.).  

10. Всю работу ДОУ по привлечению внебюджетных средств, строить на 

принципах открытости, прозрачности, доступности и гласности. 

11. Регулярно помещать на стенд для родителей информацию о 

поступлениях и расходовании благотворительных взносов (Петровских 

Е.В.). 

12. Предоставлять отчеты о проделанной работе родительской 

общественности на собраниях, заседаниях групповых родительских 

комитетов (Афанасейкина Н.С.). 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

 

Заведующая МБДОУ ДС № 15                                        Н.А.Щербакова 

 

 
 

 



                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                         к приказу МБДОУ ДС № 15 

       от «10» января 2018 г. № 36-а 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

15 «Мальвина» станицы Бузиновской муниципального образования 

Выселковский район 

 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, 

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных правонарушений 

2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ ДС № 15 в 

целях предупреждения коррупции 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

1.1. 
Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

Заведующий 

1.2. Ознакомление работников МБДОУ ДС № 15 с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности. 

Заведующий 

1.3. Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ 

в сфере противодействия коррупции. 

Заведующий 

1.4. Издание приказа «О незаконных сборах денежных средств 

образовательными учреждениями и репетиторстве» 

Заведующий 

2.1. 
Информирование родителей о телефонах министерства 

образования Краснодарского края, Управления образования 

Выселковского района как составной части системы 

информации руководства о действиях работников 

образовательного учреждения. 

Заведующий 

2.2. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ ДС № 15 

 

Заведующий 

2.3. Ведение рубрики «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте МБДОУ ДС № 15, размещение информации 

по антикоррупционной тематике на стендах МБДОУ ДС № 15 

Ответственный за 

ведение сайта 

2.4. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики 

служебного поведения работников» 

Заведующий 

2.5. Раздача памяток родителям с целью разъяснения политики 

МБДОУ ДС № 15 в отношении коррупции. 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

2.6. 
Разместить в холле детского сада ящик для обращения родителей 

по предупреждению коррупции 

Заведующий 

3. Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации 

о деятельности МБДОУ ДС № 15, установление обратной связи 

3.1. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ ДС № 12 в соответствии 

с Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» для размещения на нем информации 

о деятельности МБДОУ ДС № 15, правил приема воспитанников, 

публичного доклада заведующего МБДОУ, информации об 

осуществлении мер по противодействию коррупции 

Заведующий, 

Ответственный за 

ведение сайта 

3.2. Размещение на сайте МБДОУ ДС № 15 информации о 

поступлении и расходовании добровольных пожертвований 
Заведующий, 

Ответственный за 

ведение сайта 


