РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
города Ростова - на - Дону «Детский сад № 69

ПРИКАЗ
от 10.01.2022

№ 6/7

О мерах по противодействию
коррупции в МБДОУ № 69 на 2022 год

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства,
профилактики коррупционных и иных правонарушений, в рамках реализации мер по
антикоррупционному просвещению, на основании Федерального закона Российской
Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от
31.07.2020), во исполнении Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (гл. 1. ст.2. п. 33., гл. 5, ст. 47, 48), в соответствии с
информационным Письмом Правительства Ростовской области от 26.11.2020 г., Приказом
Управления образования города Ростова-на-Дону «Об усилении контроля за исполнением
законодательства в сфере образования», Планом мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ № 69 на 2022 год, в целях совершенствования работы по
профилактике коррупционных и
других правонарушений, противодействию
возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в МБДОУ
№ 69
приказываю:
1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных
правонарушений в МБДОУ № 69 на заведующего –Гайдову Н.В.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 69 на 2022
год
Ответственный – заведующий МБДОУ № 69 Гайдова Н.В.
-заместитель заведующего по АХР Мальцева Е.И.
- старший воспитатель
3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ
№ 69 на 2022
Ответственный – заведующий МБДОУ № 69 Гайдова Н.В.
-заместитель заведующего по АХР Мальцева Е.И.
- старший воспитатель
4. Работникам всех подразделений МБДОУ № 69:
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ № 69;
- обеспечить соблюдение нормативных документов действующего законодательства РФ в
части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ № 69;
- категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 69 наличных
денежных средств и материальных ценностей с родителей обучающихся (воспитанников);
- незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных формах
привлечения пожертвований работниками детского сада и выявленных фактах
противоправной деятельности.
5. Осуществлять взаимодействие с Советом МБДОУ № 69, Советом родителей в части
правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды образовательного
учреждения в законном порядке с целью исключения случаев взимания работниками
МБДОУ № 69 наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей
воспитанников.

Ответственный – заведующий МБДОУ № 69 Гайдова Н.В.
-заместитель заведующего по АХР Мальцева Е.И.
- старший воспитатель
6. Всем категориям работников МБДОУ № 69 категорически запрещается взимать
наличные денежные средства и материальные ценности с родителей воспитанников.
7. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 69 в составе:
Председатель комиссии – Гайдова Н.В.
Члены комиссии – старший воспитатель;
Круть Т.С. - председатель профсоюзного комитета;
Мальцева Е.И. – заместитель заведующего по АХР;
провести совещание с работниками МБДОУ № 69 по вопросам исполнения Плана
противодействия коррупции в сфере образования и соблюдения законности при
привлечении добровольных пожертвований родителей в срок до 01.02.2021 г.
8. Своевременно информировать МКУ ОО Советского района о выявленных фактах
взимания работниками МБДОУ № 69 наличных денежных средств и материальных
ценностей с родителей воспитанников.
Срок – постоянно
Ответственный - заведующий Гайдова Н.В.
9. Ответственность выполнения приказа возложить на работников МБДОУ № 69.
10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 69

Ознакомлены:
Борохова Е.В.
Мальцева Е.И.
Круть Т.С.

Гайдова Н.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»

ПРИКАЗ
от

10.01.2022 г.

№

6/6

«О назначении ответственного лица за проведение
мероприятий по антикоррупционной
деятельности в МБДОУ № 69 на 2022
г.»
Приказываю:

1. Борохову Е.В. – зам. заведующего по ВМР назначить ответственным лицом за
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Бороховой Е.В. осуществлять свои полномочия в соответствии с Положением о
противодействии коррупции в МБДОУ № 69.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 69

Ознакомлен:
Борохва Е.В.

Гайдова Н.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»
ПРИКАЗ

от 01.11.2022

№ 59/1

«Об усилении контроля за исполнением
законодательства в сфере образования»
Во исполнение приказа Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР - 927 от
31.10.2022 «Об усилении контроля за исполнением законодательства в сфере образования», в целях
обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное начальное общее,
основное общее, среднее общее образование, исключения неправомерных действий руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений по сбору денежных средств с родителей
обучающихся, воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Всем сотрудникам МБДОУ:
1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства
в отношении привлечения внебюджетных средств.
1.2. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе вступительные взносы при приеме в
образовательное учреждение, сборы средств на нужды учреждения, организацию и проведение
торжественных мероприятий и утренников и т.д.
1.3 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и материальных
ценностей строго в соответствии с действующим законодательством и на добровольной основе.
1.4. Запретить
инициировать
выдачу
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних извещений (квитанций) для перечисления целевых взносов и добровольных
пожертвований.
1.5. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных представителей) месте
полной и объективной информации о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в
образовательном учреждении.
1.6. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных услуг, внесение
целевых взносов и добровольных пожертвований только посредством безналичных расчетов через
лицевой счет образовательных учреждений.
1.7. Доводить до сведения родителей (Иконных представителей) ежеквартальные отчеты об
использовании внебюджетных средств, а также размещать их на сайте образовательного учреждения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ № 69

Гайдова Н. В.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»

ПРИКАЗ
01.09.2022 г.

№ 53/1

«Об утверждении плана работы МБДОУ №69
по антикоррупционной деятельности на 2022-2023 гг.

1. Утвердить план работы по по антикоррупционной деятельности на 20222023 гг.
2. Бороховой Е.В. – организовать свою работу в соответствии с данным
планом.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 69

Н.В. Гайдова

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 69»
ПРИКАЗ
10.01.2022 г.

№7

«О создании комиссии по противодействию коррупции в
МБДОУ №69»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии
коррупции в Ростовской области», Постановлением Администрации города Ростова-наДону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении муниципальной программы
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать и утвердить антикоррупционную комиссию в следующем составе на 2022 гг:
Гайдова Н.В. – заведующий МБДОУ № 69 – председатель комиссии
Бугакова Т.А. – главный бухгалтер - секретарь комиссии –
Члены комиссии:
Круть Т.С. , председатель профсоюзного комитетаМальцева Е.И. - зам. по АХЧ;
Калашник Л.Н. - воспитатель;
Белобородова А.В. - воспитатель;
Иванова Н.А. - представитель родительского комитета.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 69

Ознакомлены:
Круть Т.С.,
Мальцева Е.И.
Калашник Л.Н.
Белобородова А.В.
Иванова Н.А.

Н.В.Гайдова

