муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201

тел./факс: 222-13-67

Приказ
10.01.2018

№ 9/1

Об утверждении
плана мероприятий
по противодействию
коррупции в МБДОУ № 256

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»; Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановления Администрации города
Ростова-на-Дону от 28.11.2013 №1301 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» на
2014-2017 годы» (с последующими изменениями), приказов Управления
образования города Ростова-на-Дону от 18.03.2014 № 149 «Об усилении
контроля за исполнением законодательства в сфере образования», от
18.04.2014 № 244 «О противодействии коррупции в сфере образования
города Ростова-на-Дону» и в целях недопущение предпосылок, исключение
возможности фактов коррупции в МБДОУ № 256, обеспечение защиты прав
и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации учреждения
Приказываю:
1. Рабочей группе по противодействию коррупции утвердить план
мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год.
2. Ознакомить коллектив МБДОУ № 256 с данным планом на общем
собрании трудового коллектива.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
____________________________________________________________________________________
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201
тел./факс: 222-13-67

ПРИКАЗ
№9

10.01.2018
О создании рабочей группы
по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС "О
противодействии коррупции в Ростовской области", Постановления Правительства
Ростовской области от 19.04.2012 № 300 «О порядке осуществления комиссией по
противодействию коррупции в РО антикоррупционного мониторинга» и с учетом
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях оценки эффективности мер противодействия и профилактики коррупции в
МБДОУ № 256 создать рабочую группу, осуществляющую антикоррупционный
мониторинг в следующем составе:
- Заведующий МБДОУ Евдокименко И.И. – председатель;
- Ст.воспитатель Оплачко А.А. – заместитель председателя;
- Председатель ПК Донцова С.А. – секретарь;
- Муз.руководитель Бордина И.Н.;
- Воспитатель Данилова С.Н.;
- Мл.воспитатель Николаева И.М.
2. Осуществлять рабочей группой антикоррупционный мониторинг посредством сбора,
обобщения и анализа информации о фактах коррупции и профилактики коррупционных мер
в МБДОУ.
2.1. Проводить мониторинг 1 раз в полугодие, оформляя соответствующую документацию:
акты, аналитические справки.
3. Рабочей группе в срок до 15.01.2018г.
разработать план мероприятий по
противодействию коррупции на 2018- 2019 г.
4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256»
____________________________________________________________________________________________
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201
тел./факс: 222-13-67

ПРИКАЗ
12.01.2018

№ 21

Об утверждении комплекса мер,
направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей)
воспитанников МБДОУ № 256
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.09.2013 №ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций», приказа МКУ
ОО Советского района от 25.01.2017 №15 «О недопущении незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) воспитанников в дошкольных образовательных
учреждениях района», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 256
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Заведующему МБДОУ № 256, старшему воспитателю усилить контроль по незаконному
сбору денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников.
2.
Строго следовать комплексу мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 256.
3.
Заведующий МБДОУ № 256, Евдокименко И.И, несёт персональную ответственность за
оказание платных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет
МБДОУ, а также за информирование родителей (законных представителей) воспитанников по
данному вопросу.
4.
Заведующему МБДОУ:
4.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от
29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в части привлечения средств
физических и юридических лиц на осуществление образовательной деятельности, Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. от 02.10.2016).
4.2. Руководствоваться в своей деятельности по привлечению средств физических и юридических
лиц на осуществление образовательной деятельности ст. 101 Федерального Закона № 273-ФЗ от
29.12.2012.
4.3. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников каких-либо
денежных средств или вступительных взносов.
4.4.Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств
родительскими комитетами групп с родителей (законных представителей) дошкольных
образовательных учреждений.
4.5. Передачу денежных средств (пожертвований) физическими (или) юридическими лицами, в
том числе родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) осуществлять

только на добровольной основе, целевым назначением на расчетный счет образовательного
учреждения.
5.
Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления
платных образовательных услуг на сайте МБДОУ.
6.
Главному бухгалтеру обеспечить:
− оформление в виде акта с подписями заведующего, материально-ответственного лица и
благотворителя отчета о расходовании благотворительных средств;
− предоставлять ежегодно отчеты о привлечении расходования финансовых средств в
МБДОУ на сайт учреждения, родительских собраниях.
7.
Педагогам МБДОУ:
− не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
воспитанников;
− оформлять своевременно и в соответствии с требованиями законодательных актов все
принятые решения родителей об оказании благотворительной помощи на нужды группы;
− разъяснять родителям (законным представителям), что решение о сборе денежных средств
на нужды группы может быть принято только родительским комитетом на общем
групповом собрании, прописано в протоколе заседания родительского собрания.
8.
Категорически запретить взимание работниками МБДОУ наличных денежных средств,
материальных ценностей с родителей воспитанников для подготовки, организации и проведений
образовательного процесса и праздничных мероприятий.
9.
Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся получением
доходов категорически запрещена в МБДОУ. Физические лица, занимающиеся такой
деятельностью с нарушением законодательства РФ, несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
10.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

