
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Сказка» г. Зернограда 

 

ПРИКАЗ 

 

№   42 

29.12.2014г.                                                                                             г. Зерноград 

 
«О противодействии коррупции  

в МБДОУ д/с «Сказка» г.Зернограда» 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года №273 – ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», в соответствии с 

Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460,  

Национальным планом противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, 

утвержденным Указом  Президента Российской Федерации от 11.04. 2014 

№ 226, Планом противодействия коррупции в Ростовской области на 2014 – 

2015 годы, утвержденным протоколом заседания комиссии по 

противодействию коррупции в Ростовской области от 27.05.2014 № 2, 

постановлением Администрации Зерноградского района от 31.10.2013 № 775 

«Об утверждении муниципальной программы Зерноградского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», 

решением Собрания депутатов Зерноградского района от 24.04. 2014  № 302 

«О реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Зерноградский район», приказа управления образования 

Администрации Зерноградского района от 24.12.2014года № 477 «О 

противодействии коррупции в сфере образования Зерноградского района в 

2015 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Утвердить план  мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования в МБДОУ д/c «Сказка» г.Зернограда на 2015 год согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Главному бухгалтеру Тимановой С. А.: 

2.1 Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 
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2.2 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

2.3 Представить до 13.02.2015г. отчет об использовании внебюджетных 

средств. 

3. Всем работникам школы исключить случаи взимания наличных 

денежных средств и материальных ценностей с родителей или 

обучающихся. 

4. Заместителю заведующего по УВР Руденко М. А., заместителю 

заведующего по АХЧ Пилипенко И. В., старшему воспитателю 

Устиновой М. М. не оставлять без внимательного рассмотрения ни 

одного обращения граждан по фактам, имеющим признаки 

коррупционного правонарушения. 

5. Своевременно информировать управление образования о выявленных 

фактах мздоимства в образовательной учреждении. 

6. Заместителю заведующего по УВР Руденко М. А., старшему 

воспитателю Устиновой М. М. разместить на стендах в 

образовательном учреждении и официальном сайте учреждения 

информацию о телефонах «горячей линии по вопросам 

противодействия коррупции» МО и ПОРО, управления  образования и 

общеобразовательного учреждения, адрес, дни и время приема граждан 

руководителем образовательного учреждения, начальником управления 

образования, график кураторов, осуществляющих выездные приемы 

граждан в подведомственных образовательных учреждениях. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

              Заведующий ДОУ                                          С. Г. Данилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

План  

мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБДОУ д/с «Сказка»  г.Зернограда на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Организация и проведение инструктивного 

совещания с педагогами ДОУ   по вопросам 

исполнения муниципального плана 

противодействия коррупции в сфере 

образования и соблюдения требований 

нормативных документов при привлечении 

внебюджетных денежных средств на нужды 

образовательного учреждения. 

15.03. Заведующий 

Данилова С.Г. 

 

2. Мониторинг исполнения решения коллегии 

МО и ПО РО от 01.12.2011 №7/1«О 

противодействии коррупции в сфере 

образования Ростовской области» 

до 15.03. Заведующий 

Данилова С.Г. 

 

3. Совещание с педагогами ДОУ об исключении 

случаев неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

15.03 Заведующий 

Данилова С.Г. 

 

4. Участие в совещаниях-семинарах, 

реализующих программы профилактики 

коррупционных нарушений в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

март Заведующий 

Данилова С.Г. 

 

5. Реализация регламента предоставления 
гражданам муниципальных образовательных 
услуг 

в течение года Заведующий 

Данилова С.Г. 

 

6. Создание Фонда поддержки и развития 

«Успех» МБДОУ д/с «Сказка» г.Зернограда 

До сентября 
2015 

Заведующий 

      Данилова С.Г. 

 

8. Проведение заседаний управляющего, 

попечительского советов ДОУ по вопросам 

антикоррупции. 

до 24.03. Заведующий 

      Данилова С.Г. 

 

9. Разработка и принятие образовательно-

просветительских программ по вопросам 

предупреждения коррупции для обучающихся 

образовательного учреждения.  

 март  Зам.заведующего 

по УВР 

Руденко М.А. 

 

10. Повышение профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере размещения 

В течение 

года 

Данилова С.Г. 

Дьяченко Е.А. 

 



муниципальных заказов. Тиманова С.А. 

11. Внедрение и применение электронных 

технологий при размещении муниципальных 

заказов 

Постоянно Данилова С.Г. 

Тиманова С.А. 

Дьяченко Е.А. 

 

12. Своевременное лицензирование 

образовательной деятельности, 

государственной аккредитации ДОУ, контроля 

качества образования, контроля за 

соблюдением законодательства в сфере 

образования. 

постоянно Данилова С.Г. 

 

 

13. Рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении муниципальных 

служащих  

постоянно Данилова С.Г. 

. 

 

14. Обеспечение повышения значимости 

соблюдения требований к служебному 

поведению сотрудников и урегулированию 

конфликта интересов. 

постоянно Данилова С.Г. 

 

 

15. Рассмотрение вопроса включения в состав 

комиссии представителей общественных 

организаций и общественных советов 

постоянно Данилова С.Г. 

 

 

16. Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников ДОУ и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере 

необходи-

мости 

Данилова С.Г. 

Руденко М.А. 

 

17. Проведение совещания с сотрудниками  

учреждения вопросу: «О противодействии 

коррупции в ДОУ». 

октябрь  Данилова С.Г. 

 

 

18. Рассмотрение результатов исполнения плана 

мероприятий учреждения по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с «Сказка» 

г.Зернограда  за 2015 год на совещании. 

декабрь  Данилова С.Г. 

 

 

19. Разработка мер по совершенствованию работы 

по профилактике коррупционных и других 

правонарушений. 

постоянно Данилова С.Г. 

 

 

20. Доведения до сведения родителей (законных 

представителей) отчета об использовании 

внебюджетных средств, а также размещение их 

на сайте образовательного учреждения. 

Ежеквартальн

о 

Данилова С.Г. 

 

 

21. Обеспечение размещения в доступном для 

родителей (законных представителей) месте 

полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в 

образовательном учреждении 

До  

01.12. 

Данилова С.Г. 

 

 

22. Организации работы телефона «горячей 

линии» управления образования по 

Постоянно Данилова С.Г. 

 

 



противодействию коррупции в МБДОУ д/с 

«Сказка» г.Зернограда 

 

23. Регулярное размещение на сайте ДОУ 

информационно-аналитических материалов 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции в МБДОУ д/с «Сказка» 

г.Зернограда 

 

По 

полугодиям 

Данилова С.Г. 

 

 

 
 

          

 


