
             

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от__10.01.2022_                                                                                                 №   46 

хутор Ленинский 

 

 

Об организации антикоррупционной деятельности  

 

 

          В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ (ред. от 28.12.2013г.) «О противодействии кор-

рупции», в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от 11 августа 1995г. 

(ред. от 05.05.2014г.) «О благотворительной деятельности», Положением о по-

рядке привлечения, учета и расходования добровольных пожертвований и це-

левых взносов физических и (или) юридических лиц МБДОУ д/с№37»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Изучить нормативно-правовую базу Правительства   Российской  Феде-

рации.  

            Ответственный: заведующий. Срок: постоянно 

2. Утвердить разработанный план мероприятий по организации антикор-

рупционной деятельности МБДОУ д/с №37 и ввести его в действие с 02 

сентября 2016 года (Приложение №1) 

Ответственный: заведующий.  

3. Довести план по организации антикоррупционной деятельности МБДОУ 

д/с №37 до сведения сотрудников и родителей и добиваться его неукос-

нительного соблюдения. 

Ответственный: старший воспитатель, председатель ПК. Срок: до 30.12.2016г. 

4. Возложить  персональную ответственность педагогических работников за 

неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий. 

 Срок: постоянно. 

5. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию, ис-

пользуя методический и практический материал для дошкольников.  

Ответственный: воспитатели групп.  Срок: постоянно. 

6. Внести в циклограмму взаимодействия с родителями мероприятия (круг-

лые столы, диспуты, дискуссии) по изучению данной проблемы.  

Ответственные:  воспитатели  групп.  Срок: постоянно. 

 



7. Своевременно  ставить на учет все материальные средства в соответствии 

с  действующим  законодательством, присваивать инвентарные номера, 

вести специальный   учет  имущества, поступившего в  учреждение  в ка-

честве дарения (добровольного пожертвования). Привлекать дополни-

тельные материальные и денежные средства от родителей (законных 

представителей) и спонсоров  только на добровольной основе. Распреде-

ление добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

производить под контролем представителей из родительского комитета.  

Ответственный:  завхоз. Срок: постоянно.     

8. Периодически отчитываться перед родительским комитетом (советом) 

ДОУ  о получении и расходовании добровольных пожертвований. 

9.  Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбо-

ру денежных средств в ДОУ. 

10. На сайте  учреждения  разместить информацию  по антикоррупционной 

деятельности в учреждении. 

 Ответственный:  ст. воспитатель. Срок:  до 30.12.2016 г.   

12. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на себя. 

 13.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                       Т.В.Наумова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Приложение №1    



к приказу МБДОУ д/с №37 

 от  «___»_______20__ №__ 
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МБДОУ д/с №37 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравствен-

но-психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в  МБДОУ д/с №37 Тимашевского района. 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 

В течение 

 года 

Заведующий 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции на: 

- аппаратных совещаниях в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, 

педагогических советов; 

- родительских собраниях. 

Апрель, 

декабрь 

Заведующий 

1.3. Представление общественности публичного 

доклада о деятельности ДОУ за 2016-2017 учебный 

год 

Май Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования  МБДОУ д/с №37 

 в целях предупреждения коррупции 

2.1. Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ. 

Февраль Председатель ПК 

2.2. Оборудование в ДОУ на стенде для родителей 

уголка «Коррупции – нет!» 

Апрель Заведующий  

    2.3.Организация и проведение инвентаризации 

имущества ДОУ по анализу эффективности его  

использования. 

ежегодно            Заведующий             

Завхоз 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и их родителей 

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

Первая 

декада 

         Заведующий 



коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

декабря 

3.2. Проведение месячника гражданской и 

правовой сознательности «Мой выбор» (в т.ч. 

проведение  занятий по правам ребенка в старших и 

подготовительных группах, родительских собраний 

) 

4 квартал Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3.3. Изготовление памяток для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

Март Председатель ПК 

3.4. Проведение выставки 

рисунков  воспитанников ДОУ «Я и мои права». 

Апрель Старший воспитатель 

3.5. Организация участия  педагогических 

сотрудников ДОУ  в семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного поведения. 

В течение 

года 
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4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

В течение 

года 

         Заведующий 

4.2. Обеспечение наличия в ДОУ уголка 

потребителя, книги замечаний и предложений. 

Апрель    Старший воспитатель              

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей)  воспитанников с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Май   Старший воспитатель            

    Воспитатели групп 

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного отчета о деятельности ДОУ. 

1 квартал           Заведующий 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с Федеральным законодательством,  

размещения на нем информации о деятельности 

ДОУ, правил приема в ДОУ. 

 Разработка  раздела с информацией об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

Мониторинг электронных обращений на сайте 

ДОУ  «Обратная связь» 

В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта 

    4.6.Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений родителей о наличии сведений о фактах 

коррупции и проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях. 

по мере 

поступления 

Заведующий 

Старший воспитатель     

Председатель ПК 

 

 

Заведующий                                                                                       Т.В.Наумова 
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