Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район.

ПРИКАЗ
2021 г.

пгт Черноморский

№

£>

о.д.

Об организации работы по противодействию коррупции
На
основании
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-Ф3, письма МОН КК от 10.03.2015г. №
47-2893/15-14 и приказа МОН КК от 31.12.2014г. № 5745 «О мерах
противодействия
коррупции
в
организациях,
подведомственных
министерству образования и науки Краснодарского края» и в целях
организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранения порождающих её причин и условий, обеспечения законности в
деятельности МБДОУ ДС КВ № 8, зашиты законных интересов граждан от
угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, приказываю:
1. Создать и утвердить рабочую группу в ДОУ по реализации стратегии
антикоррупционной политики (приложение 1)
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
МБДОУ ДС КВ № 8 на 2021 г. (приложение 2)
3. Ответственным за реализацию Плана мероприятий назначить зам. зав
по ХР Рожкову Н.В.
4. Ответственному исполнителю:
4.1 обновить нормативно-правовую базу на предмет её доступности.
4.2 Создать (дополнить) уголок по анти коррупции, на котором размешена
информация:
- с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность учреждения.
- с нормативными актами о режиме работы ДОУ, процедура приема в
ДОУ и др.
- график и порядок приема граждан заведующим ДОУ по личным
вопросам.
5.3 список родителей, которые внесли вклад в фонд учреждения (без
указания суммы)
5.4 опечатанный ящик по обращению граждан на доступном месте
5.5 обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана.
6. Рабочей группе:

6.1 обеспечить размещение информации по проведению
антикоррупционных мероприятий на сайте ДОУ.
6.2 обеспечить предоставление отчета об итогах работы по
антикоррупционному направлению за год до 15 числа последующего месяц
7. Ответственному лицу за размещение информации на официальном
сайте ДОУ Рябовой Н.И. разместить настоящий приказ на
официальном сайте МБДОУ ДС КВ № 8 до 24.01.2021 г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район

С приказом ознакомлены:
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Приложение №1
к приказу от УУ. О / .

Состав рабочей группы
МБДОУ ДС КВ № 8 по реализации стратегии
антикоррупционной политики

Председатель АРГ: Заведующий Калинина Я.В.
Члены комиссии АРГ: ст. воспитатель Гейдарова Е.М.
председатель ППО, воспитатель Тяпкина JI.H.
воспитатель Саенко Т.В.
председатель родительского совета Качур И.В.

^

пгт Черн

Утверждаю:
ДС КВ № 8
район
. Калинина
£

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕИ
на 2021г.
№ п/п Мероприятия
Ответственные
При заключении
Делопроизводитель
1.
трудового договора,
Рябова Н.И.
обеспечивать
ознакомление
сотрудников с
антикоррупционной
политикой учреждения
2
Обеспечение
Заведующий
эффективного
Калинина Я.В.
взаимодействия с
правоохранительными
органами и другими
государственными
органами по вопросам
организации
противодействия
коррупции
3
Усиление контроля за
Заведующий
недопущением фактов
Калинина Я.В.
неправомерного взимания
денежных средств с
родителей (законных
представителей) в
МБДОУ ДС КВ № 8
4
Усиление контроля за
Заведующий
обоснованностью
Калинина Я.В.
предоставления и
расходования
безвозмездной
(спонсорской,
благотворительной)
помощи в МБДОУ ДС КВ
№8
5
Организация
Заведующий
систематического
Калинина Я.В.

КОРРУПЦИИ
Сроки
По факту приёма

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

6

контроля за выполнением
законодательства о
противодействии
коррупции в МБДОУ ДС
КВ № 8 организации
работы по вопросам
охраны труда.
Осуществление
экспертизы жалоб и
обращений граждан,
поступающих через
системы общего
пользования (почтовый
ящик, телефон) на
действия (бездействия)
руководителей и
сотрудников МБДОУ ДС
КВ № 8 о наличии
сведений о фактах
коррупции и организации
их проверки.

Заведующий
Калинина Я.В.
Ст. воспитатель
Гейдарова Е.М.

Постоянно

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район

ПРИКАЗ
пгт Черноморский

Об утверждении перечня должностей, подверженных
коррупционным рискам

В соответствии с ч.5 ст.9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и в целях организации
работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 8 пгт
Черноморского МО Северский район приказываю:
1. Утвердить перечень должностей в МБДОУ № (приложение
№ 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков и пути их предотвращения
в МБДОУ (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район

Я.В. Калинина

Приложение №1
к приказу № 7^ &? S’/
Перечень долж ностей, в наибольш ей степени подверженны х
риску коррупции
1. Должности работников МБДОУ № , замещение которых связано с:
> Непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также
иным непосредственным контактам с организациями;
> Осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
> Подготовкой и принятием решений о распределении
бюджетных средств, а так же распределением ограниченного
ресурса;
> Подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на
коррупциогенные должности:
1.1.

Высшая группа должностей категории «Руководители»:
-заведующий
1.2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»:
-старший воспитатель;
-завхоз.

Приложение № 2
к приказу №

0/1-

?(

Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения в МБДОУ
Коррупционные риски
Контроль приема, перевода и отчисления
воспитанников в
соответствии с нормативными
документами
Доступ к персональным данным
воспитанников, законных
представителей, работников

Размещение заказов, заключение
муниципальных контрактов,
договоров поставки, оказания услуг,
гражданско-правовых договоров на
выполнение работ и оказание услуг,
осуществление контроля финансово
хозяйственной деятельности

Комплекс мер по устранению или
минимизации коррупционных рисков
Обеспечение открытой информации о
наполняемости групп

Ограничение третьих лиц к базе
персональных данных, хранение
персональных данных на
бумажных
носителях в недоступных местах в
соответствии с положением о
персональных данных
Ревизионный контроль со стороны
учредителя в лице управления
образования; Создание комиссии по
закупкам в рамках требования
законодательства РФ;
Размещение информации о
заключении муниципальных
контрактов на официальном сайте
госзакупок, при заключении
гражданско-правовых договоров,
договоров поставки и оказании услуг
соблюдение необходимых критериев
(минимальная цена, качество)

Предоставление платных
образовательных услуг;
Использование помещений
организации, в т.ч. третьими лицами

Получение подарков;
Небезвыгодные предложения педагогу
от родителей воспитанников,
педагогом чьей группы он является;
Небескорыстное использование
возможностей родителей (законных
представителей) воспитанников

Ревизионный контроль со стороны
учредителя в лице управления
образования;
Обеспечение бухгалтерского учета со
стороны МБУ ЦБ УО администрации
МО Северский район
Проведение антикоррупционной
экспертизы в отношении:
1. Принятых локальных
нормативных актов;
2. Проектов локальных
нормативных актов,
находящихся на стадии
разработки или принятия
Принятие мер по урегулированию ^
конфликта интересов, соблюдение
педагогической этики, уведомление
руководителя о факте обращения в
целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район.

ПРИКАЗ
пгт Черноморский

№ ° ^ г о.д.

О недопущении нарушений
при привлечении пожертвований и целевых взносов

В целях недопущений нарушений, связанных с привлечением ДОУ
пожертвований физических и юридических лиц и на основании приказа У О
администрации МО Северский район от 06.06.2014 № 823«0 недопущении
нарушений при привлечении пожертвований и целевых взносов»
приказываю:
1. Довести под роспись до сведения работников и родителей воспитанников
ДОУ информацию о запрете сбора наличных денежных средств и порядке
внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц с
указанием расчетного счета учреждения.
2. Старшему воспитателю разместить
памятку для родителей,
разработанную МОН Краснодарского края, на информационном стенде и
сайте ДОУ.
3. Воспитателям не допускать нарушений законодательства РФ при
привлечении пожертвований физических и юридических лиц.
4. Размещать отчет о расходовании пожертвований физических и
юридических лиц на информационном стенде и сайте ДОУ, доводить до
сведения работников и родителей воспитанников ДОУ отчет о расходовании
добровольных пожертвований, внесенных на расчетный счет учреждения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район

Я. В. Калинина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район

ПРИКАЗ
пгт Черноморский

№ _£^_о.д.

О противодействии коррупции
В целях организации эффективной работы по противодействию
коррупции, устранения порождающих её причин и условий, обеспечения
законности в деятельности МБДОУ ДС КВ № 8, зашиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования, приказываю:
1. Старшему воспитателю Гейдаровой Е.М. провести разъяснительную
работу с работниками МБДОУ ДС КВ № 8 по соблюдению ограничений,
запретов на дарение подарков в целях противодействия коррупции, в том
числе ограничений, касающихся получения подарков и дарения.
2.Воспитателям всех возрастных групп:
- строго запретить сбор денежных средств, с родителей воспитанников ДОУ
на любые мероприятия, проводимые в учреждении.
провести родительские собрания по вопросу негативного отношения к
дарению подарков со стороны родителей воспитателям и педагогам МБДОУ
ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО Северский район.
- категорически запретить получение подарков от родителей в связи с
исполнением своих служебных обязанностей.
3. Возложить персональную ответственность за нарушение
законодательства РФ в части незаконных сборов средств любой формы на
всех членов коллектива ДОУ.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 8
пгт. Черноморского МО Северский район

С приказом ознакомлены:
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район

ПРИКАЗ
пгт Черноморский

№ и б о.д.

О назначении ответственных за организацию приема-сдачи
товарно-материальных ценностей и их постановку на баланс

В целях организации планомерной работы по упорядочиванию, учету и
своевременной постановке на баланс МБДОУ ДС КВ № 8 пгт.
Черноморского МО Северский район материальных ценностей, приказываю:
1.

Создать комиссию, осуществляющую прием-передачу товарно
материальных ценностей, в следующем составе:
- председатель комиссии - Тяпкина JI.H., председатель профкома.
- члены комиссии: Рожко Е.И. воспитатель;
Петросян И.М. машинист по стирке и ремонту спецодежды.
2. Комиссии оформлять все средства (денежные, имущественные,
услуги), поступившие в МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского МО
Северский район в виде добровольных пожертвований (дарения)
своевременно и юридически правильно.
3. Поручить вышеуказанной комиссии своевременно оформлять акты
приема-передачи товарно-материальных ценностей, незамедлительно
ставить их на учет.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 8
поселка городского типа Черноморского
муниципального образования Северский район

ПРИКАЗ
2021г.

пгт Черноморский

№

о.д.

О постановке имущества на учет

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и своевременной
постановке на учет материальных и иных ценностей, поступивших от
родителей (законных представителей) в виде пожертвований, дарений,
приказываю:
1. Рожковой Н.В. заместителю заведующей по хозяйственной работе:
1.1. ставить на учет все материальные средства, присваивать
инвентарные номера. Вести специальный журнал по учету имущества,
поступившего в ДОУ в качестве дарения (добровольного
пожертвования);
1.2. соблюдать законодательство РФ при привлечении и оформлении
материальных ценностей;
1.3. принимать в дар материальное имущество только при оформлении
следующих документов: заявление от Дарителя; договор между
Дарителем и ДОУ; акт приема-передачи материальной ценности;
постановка на учет, присвоение инвентарного номера подаренному
имуществу.
2. Тяпкиной J1.H., председателю первичной профсоюзной организации,
осуществлять систематический контроль за всеми действиями
администрации, связанными с учетом материальных ценностей.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС КВ №
пгт Черноморского МО Севе
г-

Я.В.Калинина

