
МУ I II111И11Л.1ЫЮ1: БЮДЖГТНОГ. ДОШКОЛБ1 юг: ОБРАЗОВ АТПЛБНОЕ. 
УЧРПЖДП1ИI: ДГТСКИЙ САД КОМБИ11ИРОВА1IHOI O ВИДА №26

СТАНИЦБ1 ПАВЛОВСКОЙ

ПРИКАЗ
2017г. № g o

с г. Павловская
Об исчерпывающих мерах по пресечению коррупционных действий в

МБДОУ детский сад № 26

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
гарантирующего общедоступность и бесплатность начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, письмом министерства 
образования, науки и семейной политики Краснодарского края от 20.02.2017 
года № 47-2643/17-1 1 «О незаконных сборах денежных средств
образовательными учреждениями и репетиторстве», а также в связи с 
увеличившимся количеством жалоб и обращений граждан о незаконных сборах 
денежных средств образовательными организациями, во исполнении приказа 
управления образованием администрации муниципального образования 
Павловский район от 22.02.2017 г. № 158 «Об исчерпывающих мерах но 
пресечению коррупционных действий в образовательных учреждениях» 
и р и к а з ы в а ю:

1. Гончаровой Е. А., старшему воспитателю:
1.1. Разработать план работы по недопущению незаконных сборов, а

также меры реагирования при наличии подобных фактов, в срок до 13 марта 
2017 года (11риложение 1)

1.2. Разместить в доступном для роди телей месте ящик для обращений по 
предупреждению коррупции, в срок до 13 марта 20 17 года.

1.3. С целью оценивания обстановки в МБДОУ детский сад № 26 
периодически, один раз в квартал, проводить анкетирование родителей по 
вопросам привлечения родительских средств.

1.4. Предоставить отчет о проделанной работе в образовательной
организации в срок до 28 марта 2017 года, в^виде скан копии и документа в 
Word па электронный адрес zaнош 1 коОЗ н Ifc'uru ведущего специалиста Г. В. 
Хорошиловой. s ^

2. Контроль за исполнением настоящею приказа оставляю за собой.
п  ̂  cD -. ,

Заведующий МБДОУ детский сад № 26 ^  'Г. 11. Белоус

С' приказом ознакомлена:
«/У » 0 2 —  ' 7 ____ 201 7г. ГхдУ Гончарова



Приложение № 1 
к приказу № от / *7>г.

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБДОУ д/с № 26 ст. Павловской 

на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции

Постоянно Заведующий ДОУ

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции об эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» коррупции на:
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях Совета родителей, Педагогических 
советах;
- собраниях, конференциях родителей.

В течение года Заведующий ДОУ

1.3. Представление общественности публичного 
доклада

Май Заведующий ДОУ

1.4. Предоставление в Управление образованием 
отчетов об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере 
образования в 2017 году

По запросу Ст.воспитатель 
Заведующий ДОУ

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции

2.1. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в образовательное учреждение.

В течение года Заведующий ДОУ

2.2 Рассмотрение уведомлений о фактах обращений 
в целях склонения к совершению против 
коррупционных правонарушений

По факту 
уведомления

Заведующий ДОУ

2.3. Проведение служебных проверок по фактам 
обращений физических и юридических лиц в 
отношении отказа от предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления

По факту 
обращения

Заведующий ДОУ

2.4. Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений граждан о фактах проявления 
коррупции

1 раз в квартал Заведующий ДОУ

2.5. Приведение локальных нормативных актов в 
соответствие с требованиями законодательства о 
противодействии коррупции

1 раз в квартал Заведующий ДОУ

2.6. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с федеральными законами от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических услуг»

Постоянно Контрактный 
управляющий, 

Заведующий ДОУ

2.7. Распределение выплат стимулирующего 
характера на заседаниях комиссии по 
распределению стимулирующих выплат

Педагогическим 
работникам -  

ежемесячно при

Заведующий ДОУ 

По представлению



наличии
стимулирующего 

фонда; 
Работникам, 
служащим, 

прочим 
специалистам, 

рабочим -  
ежеквартально.

руководителей
структурных

подразделений.
Комиссия по 

распределению 
выплат

стимулирующего
характера.

2.8. Проведение анализа и корректировки 
должностных обязанностей сотрудников ДОУ, 
исполнение которых в наибольшей степени 
подвержено риску коррупционных проявлений

Март Ст.воспитатель 
Заведующий ДОУ

2.9. Проведение оценки соответствия 
педагогического работника квалификационным 
требованиям по занимаемой должности

В течение года, 
по графику

Аттестационная
комиссия

2.10. Актуализация информации, размещенной на 
стендах, посвященных антикоррупционной 
тематике

Один раз в 
квартал

Ст.воспитатель

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей

3.1. Организация и проведение к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 
мероприятий, направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению

Декабрь Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

3.2. Проведение мероприятий гражданской и 
правовой сознательности:
- проведение занятий по правам ребенка в 
подготовительной к школе группе (6-7 лет);
- проведение родительских собраний «Права и 
обязанности участников образовательной 
деятельности»

Декабрь Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

3.3. Изготовление и распространение среди 
родительской общественности памяток

Октябрь, апрель Ст.воспитатель, 
воспитатели групп

3.4. Участие в выставке рисунков воспитанников 
ДОУ старшего дошкольного возраста «Мои 
права»

Декабрь Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

3.5. Организация участия сотрудников ДОУ в 
семинарах по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения

В течение года Ст.воспитатель

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников
4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ
В течение года Заведующий ДОУ

4.2. Обеспечение актуализации информации в 
уголке потребителя питания, уголка потребителя 
образовательных и медицинских услуг, книги 
замечаний и предложений

В течение года Ответственный по 
охране труда

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 
(законных представителей) воспитанников с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой ДОУ, качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Декабрь - январь

i

Ст.воспитатель 
Воспитатели групп

4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 
публичного отчета о деятельности ДОУ

Май Заведующий 
Ст.воспитатель 

(ответственный за 
сайт)


