
Форма по 
ОКУД 

по
МБДОУ «ЦРР - д/с «Росинка»_______  ОКПО

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

1 1 2 29.1 2 . 2 0 1 4

О создании комиссии по 

противодействию коррупции в МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции» (ред. 28.12.2013), Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанных во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа 

Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Закона РХ от 04.05.2009 № 

28-ЗРХ «О противодействии коррупции в РХ» (ред. 14.04.2014), Постановления 

Администрации г. Абакана от 16.10.2014 № 2040 «О внесении изменений в план 

противодействия коррупции в г. Абакане на 2014-2015 годы», приказа ГУ О от 

23.08.2014 № 227 «О противодействии коррупции в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана», приказа ГУО от 23.10.2014 № 325 

«О создании комиссии по противодействию коррупции» в целях противодействия 

коррупции в деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также 

обеспечения защиты прав и законных интересов жителей г. Абакана 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии - И,В- Бондаренко, заведующий ДОУ.

Заместитель председателя -  М.А. Бахман, заместитель заведующего по ВиМР. 

Члены комиссии:

B.C. Бунак -  старший воспитатель, секретарь комиссии;

О.А. Попова -  председатель Совета учреждения;

C.Ю. Кадачникова -  председатель ПК.

Код

0301001



2. Утвердить План мероприятий по реализации Комплекса мер. направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей детей, 

обучающихся в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка -  детский сад «Росинка» на 2015 год 

(Приложение 1).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»



Приложение 1 к приказу 

от 29.12.2014 г. №112

ПЛАН

мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей детей, обучающихся в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка -  детский сад «Росинка»

на 2015 год

№

п/п

Мероприятия Сроки

исполнения

Ответственные

исполнители

1. Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками, учебно

вспомогательным персоналом МБДОУ, а 

также с родителями (законными 

представителями) обучающихся о 

противозаконности коррупционных 

действий

Январь И.В. Бондаренко, 

заведующий ДОУ

2. Организация занятий, направленных на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений

В течение 

года

комиссия по

противодействию

коррупции

3. Организация работа по 

функционированию «обратной связи» по 

вопросам пресечения незаконных сборов 

денежных средств

Постоянно М.А. Бахман, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР

4. Проведение мониторинга мнения 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц

В течение 

года

И.В. Бондаренко 

заведующий ДОУ; 

комиссия по 

противодействию 

коррупции

5. Размещение на официальном сайте 

МБДОУ следующих документов:

Постоянно И.В. Бондаренко, 

заведующий ДОУ;



- локального акта о порядке оказания 

платных образовательных услуг;

- образца договора об оказании платных 

образовательных услуг;

- документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе;

- Положения о нормах профессиональной 

этики педагогических работников;

- Положения о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений;

- Положения о комиссии по 

противодействию коррупции;

- Порядка

уведомления работниками работодателя о 

фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений;

- Положения

о выявлении и урегулировании конфликта 

интересов

М.А. Бахман, 

заместитель 

заведующего по 

ВиМР

6. Предоставление гражданам-потребителям 

услуг в качестве дополнительной 

необходимой и достоверной информации 

о деятельности МБДОУ следующих 

данных:

- перечень услуг, оказываемых МБДОУ 

гражданам бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными 

образовательными стандартами (на 

базовом и углубленном уровне);

- сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или)

Постоянно И.В. Бондаренко, 

заведу ющий ДОУ



юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды МБДОУ, а также 

осуществления контроля за их 

расходованием

7. Размещение на информационном стенде 

Учреждения: телефона «горячей линии», 

адреса электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно

надзорных органов), других ресурсов, 

имеющихся в распоряжении 

муниципального образования, которыми 

могут воспользоваться родители 

(законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и других 

сотрудников образовательных 

организаций нарушают их права и 

законные интересы (нарушение правил 

приема в образовательные организации, 

факты незаконных сборов денежных 

средств с родителей) на официальном 

сайте ГУ О Администрации г. Абакана

Постоянно И.В. Бондаренко, 

заведующий ДОУ; 

комиссия по 

противодействию 

коррупции

8. - Воздерживание от совершения и (или) 

участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от 

имени организации;

- воздерживание от поведения, которое 

может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать 

в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени 

организации;

- незамедлительное информирование 

непосредственного руководителя/лицо,

Постоянно Работники ДОУ



ответственное за реализацию 

антикоррупционной 

политики/руководство организации о 

случаях склонения работника к 

совершению коррупционных 

правонарушений;

- незамедлительное информирование 

непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию 

антикоррупционной 

политики/руководство организации о 

ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации 

или иными лицами;

- сообщение непосредственному 

начальнику или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте 

интересов

9. Обеспечение формирования и ведения 

базы обращений граждан по фактам 

коррупционных проявлений («Журнал 

обращений граждан по факту 

коррупционных действий»)

Постоянно B.C. Бунак, 

секретарь комиссии 

по

противодействию

коррупции


