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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

04 - 01 №  160/П «02» сентября 2015г.

О мерах по 
противодействию 
коррупции в МБДОУ №
315

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции, на основании 
Федерального Закона «Об Образовании РФ» статьи 41, в рамках исполнения 
n.l.a перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.06.2013 
года № Пр-1393, направленных на недопущение сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в учреждении воспитателя МБДОУ Ефанову Н. В. 
(председателя профсоюзной организации).
2. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений вменить в обязанности:

, I

- организовать работу комиссии в соответствии с Планом мероприятий на 
2015-2016г.г.;
- ведение журнала учета сообщений (уведомлений) о совершении 
коррупционных правонарушений сотрудниками МБДОУ;
- ведение журнала учета сообщений (уведомлений) о совершении 
коррупционных правонарушений родителями (законными представителями);
- предоставление информации по перечню показателей, характеризующих 
деятельность учреждения по противодействию коррупции в 
контролирующие органы, размещение на официальных интернет-сайтах;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.
3. Создать комиссию по противодействию коррупции в учреждении в 
следующем составе:
- председатель — Новоселова О.М. (заведующий);
- члены комиссии -  Вдовина А.Г. (зам. зав. по УВР), Чанчикова Н.А. (зам. 
зав. по АХР), Ефанова Н.В. (воспитатель (председатель ППО), Василовская 
Е.В. (представитель общего родительского комитета МБДОУ).
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4. Комиссии вменить в обязанности:
- разработку плана по противодействию коррупции в учреждении 
(Приложение № 1);
- организовать работу комиссии в соответствии с Планом мероприятий.
5. Утвердить план противодействия коррупции на 2015-201 бг.г.
5. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о реализации 
мероприятий, предусмотренных планом ежеквартально в срок до 25 числа 
последнего месяца отчетного квартала.
6. Всем сотрудникам Учреждения не допускать:
- неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников;
- принуждение родительской общественности и принуждения со стороны 
родительской общественности к сбору наличных средств;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов.
7. Все сотрудники обязаны уведомлять ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении в 
целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 315

Сотрудники ознакомлены с приказе
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Приложение к приказу № 160/П от 02.09.2015г.
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План антикоррупционной деятельности МБДОУ № 31эна2015-201бг.г.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный,
исполнитель

Срок исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы НЛА МБДОУ № 315, 
обеспечивающей противодействие 
коррупции и осуществление 
контроля за исполнением НЛА

Заведующий Постоянно

1.2 Подготовка и внесение изменений и 
дополнений в действующие 
локальные акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы, с 
целью устранения коррупционных 
факторов.

Заведующий, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (НПО 
МБДОУ)

В течение одного 
месяца со дня 
выявления.

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
оперативных совещаниях с 
заместителем и общих собраниях 
трудового коллектива

Заведующий, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

В течение года, по 
мере необходимости

1.4 Предоставление руководителем 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

Заведующий Апрель

1.5 Размещение на сайте МБДОУ 
информации в соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 №210-ФЗ

Заведующий, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

По мере ,« 
необходимости

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1 Содействие и участие в проведении 

антикоррупционного мониторинга, 
антикоррупционной пропаганды и

Заведующий 1 раз в квартал



иных мероприятий по 
противодействию коррупции 
проводимых в МБДОУ

2.2 Размещение памяток, 
консультаций по вопросам 
противодействия коррупции:

Зам. зав. по УВР, 
зам. зав. по АХР

По мере 
необходимости

2.3 Ведение Журнала учета сообщений о 
коррупционных правонарушениях 
работниками учреждения

Заведующий По мере 
необходимости

2.4 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам борьбы коррупцией

Заведующий По мере 
возникновения

2.5 Усиление внутреннего контроля в 
МБДОУ по вопросам:
- организация и проведение 
образовательной деятельности; 
-организация и проведение работы с 
родителями

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР

Постоянно

2.6 Обеспечение соблюдения прав всех 
участников образовательного 
процесса в МБДОУ в части:
- сохранения и укрепления здоровья 

детей, комплексной безопасности 
воспитанников;
- обеспечения повышения качества 
образования;
- совершенствования механизмов 
управления.

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР,

Постоянно

2.7 Усиление внутреннего контроля в 
МБДОУ по вопросам организации 
питания воспитанников.

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР

Постоянно

2.8
Осуществление контроля за 
полнотой и качеством расходования 
денежных средств в МБДОУ

Заведующий, зам. 
зав. по АХР, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

Постоянно

2.9 Совершенствование системы работы 
по обращению граждан.

Заведующий, зам. 
зав. по УВР

Постоянно

3.0
Организация и проведение 
инвентаризации имущества МБДОУ 
по анализу эффективности 
его использования.

Заведующий, зам. 
зав. по АХР, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

Ежегодно

2.7 Снижение административных барьеров и повышение доступности
образовательных услуг

2.1.1 Информирование родительской 
общественности о перечне 
предоставляемых услуг в МБДОУ

Заведующий Ежегодно

2.1.2 Обновление на сайте МБДОУ 
полного комплекса информационных

Зам. зав. по УВР Постоянно



материалов по предоставлению 
образовательных услуг.

2.1.3 Проведение мониторинга качества 
предоставления образовательных 
услуг в МБДОУ

Зам. зав. по УВР Ежегодно, октябрь, 
май

3. Обеспечение доступа родительской общественности к информации о деятельности 
МБДОУ, взаимодействие МБДОУ и родителей (законных представителей)

воспитанников.
3.1

Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений родителей о наличии 
сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия фактов, указанных 
в обращениях.

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

По мере 
поступления

3.2 Проведение социологического 
опроса среди родителей МБДОУ с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых 
образовательных услуг

Заведующий, зам. 
зав. по УВР

2 квартал

3.3 Информирование родителей 
(законных представителей) о 
правилах приема в МБДОУ

Заведующий Постоянно, по мере 
внесения изменений.

3.4 Обеспечение наличия в 
МБДОУ книги замечаний и 
предложений.

Проведение анализа и контроля 
устранения обоснованных жалоб и 
замечаний родителей.

Заведующий

Зам. зав. по УВР, 
ответственный за 
противодействие 
коррупции (ППО 
МБДОУ)

Постоянно

3.5
Проведение родительских собраний
* общего 
*по группам
* вновь пришедших воспитанников

Заведующий, зам. 
зав. по УВР, зам. 
зав. по АХР, 
воспитатели, 
противодействие 
коррупции (11110 
МБДОУ)

В соответствии 
планом


