Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» р.п.Башмаково
ПРИКАЗ
№ 117/2-П

09.11.2015г

« О назначении ответственного лица за профилактику коррупционных
проявлений и создании комиссии по антикоррупционной политике в ДОУ
за выполнение мероприятий по предотвращению коррупции»
На основании ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

приказываю:
1.Назначить должностным лицом ответственным за профилактику
коррупционных проявлений.
2. Создать в ДОУ комиссию по антикоррупционной политике в составе:
Председатель комиссии: Л.В.Воронина– заведующая ДОУ
Члены комиссии: Н.П.Моргунова – старший воспитатель
Жукова Н.Н. – председатель родительского комитета
Кадетова М.Л.- родитель
2.
Назначить Моргунову Н.П.старшего воспитателя ответственным
лицом за исполнение плана мероприятий по предотвращению коррупции
и ведению антикоррупционной политики в МБДОУ
3. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая д/садом
Л.В.Воронина
С приказом ознакомлены :

09.11.2015 г.
Н.П.Моргунова
Н.Н.Жукова
М.Л.Кадетова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» р.п.Башмаково
Выписка из приказа
№ 117/2-П

09.11.2015г

« О назначении ответственного лица за профилактику коррупционных
проявлений и создании комиссии по антикоррупционной политике в ДОУ
за выполнение мероприятий по предотвращению коррупции»
На основании ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
приказываю:
1.Назначить должностным лицом ответственным за профилактику
коррупционных проявлений.
2. Создать в ДОУ комиссию по антикоррупционной политике в составе:
Председатель комиссии: Л.В.Воронина– заведующая ДОУ
Члены комиссии: Н.П.Моргунова – старший воспитатель
Жукова Н.Н. – председатель родительского комитета
Кадетова М.Л.- родитель
2.
Назначить Моргунову Н.П.старшего воспитателя ответственным
лицом за исполнение плана мероприятий по предотвращению коррупции
и ведению антикоррупционной политики в МБДОУ
3. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая д/садом:
Выписка верна:

Л.В.Воронина
Л.В.Воронина

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения
следующих мер:
1) разработка и реализация антикоррупционных мероприятий
2) проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;
3) антикоррупционные образование и пропаганда;
4) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации .
4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной
политики. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
является комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых,
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер,
направленных на противодействие коррупции в ДОУ
2. План мероприятий по реализации антикоррупционной работы входит в состав
комплексной программы профилактики правонарушений.
3. Разработка и принятие
плана мероприятий по реализации антикоррупционной
работы осуществляется в порядке, установленном законодательством .
5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов
1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с
целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают
вероятность коррупционных действий.
2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их
проектов принимается руководителем ДОУ
3. Граждане ( родители, работники ДОУ) вправе обратиться к председателю комиссии
по антикоррупционной политике ДОУ с обращением о проведении антикоррупционной
экспертизы действующих правовых актов.
6. Антикоррупционные образование и пропаганда
1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой культуры, в МБДОУ в установленном
порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности.
2. Организация антикоррупционного образования осуществляется комиссией по
антикоррупционной деятельности в ДОУ
3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой
государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа
в ДОУ по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у
граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.
4. Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется с законодательством
Российской Федерации
во взаимодействии с государственными органами,
правоохранительными органами и общественными объединениями.
7. Внедрение антикоррупционных механизмов.
1. Проведение совещания с работниками ДОУ по вопросам антикоррупционной
политики в образовании.
2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и
педагогического состава ДОУ по недопущению фактов вымогательства и получения
денежных средств .
3. Участие в комплексных проверках ДОУ по порядку привлечения внебюджетных
средств и их целевому использованию.
4. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности в ДОУ

5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных
правонарушений в ДОУ. Подведение итогов анонимного анкетирования родителей на
предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на
заседании комиссии по реализации стратегии антикоррупционной политики
6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в ДОУ
Принятие по результатам проверок организационных мер, направленных на
предупреждение подобных фактов.

Утверждаю
Заведующая МБДОУ ДС «Колокольчик»
Л.В.Воронина

План мероприятий
по противодействию коррупции в МБДОУ ДС «Колокольчик»
Наименование мероприятия

Ответственный
Сроки
проведения
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции
Заведующая д.с
1.1.
Рассмотрение
вопросов
исполнения Февраль
законодательства
в
области
противодействия 2016
коррупции, об эффективности принимаемых мер по
противодействию «бытовой» коррупции на:
- совещаниях при заведующем ДОУ;
- общих собраниях трудового коллектива;
- заседаниях педагогических советов;
- родительских собраниях
Август 2016 Заведующий
1.2. Представление общественности публичного
доклада о деятельности ДОУ за 2015-2016 учебный год
2. Меры по совершенствованию функционирования МБДОУ ДС в целях предупреждения
коррупции
Заведующий
2.1. Размещение заказов на приобретение товаров,
В течение
оказание услуг в соответствие с требованиями
года
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", по результатам сравнительного
анализа цена закупаемую продукцию
2.2. Распределение выплат стимулирующего характера 1 раз в месяц Заведующий
работникам ДОУ на заседании комиссии по выплатам
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников МБДОУ ДС и их родителей (законных представителей)
Педколлектив
3.1. Проведение месячника гражданской и правовой
2 квартал
сознательности «Мой выбор» (беседа с родителями )
2016г.
Воспитатели
3.2. Изготовление памяток для родителей («Если у Вас Октябрь
вымогают взятку», «Это важно знать!»)
Апрель
3.3. Проведение выставки рисунков воспитанников
Воспитатели старших
ДОУ «Я и мои права»
групп
4. Взаимодействие МБДОУ ДС и родителей (законных представителей) воспитанников
Заведующий
4.1. Информирование родителей (законных
В течение
представителей) о правилах приема в ДОУ
года
Педколлектив
4.2. Стендовая информация по оказанию
В течении
образовательных услуг
года
октябрь
Старший воспитатель
4.3. Мониторинг опроса родителей (законных
представителей) воспитанников с целью определения
степени их удовлетворенности работой Д ОУ,
Педколлектив

качеством предоставляемых образовательных услуг
4.4. Размещение на сайте ДОУ ежегодного публичного август
отчета о деятельности ДОУ
4.5. Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в В течение
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № года
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» для размещения на нем
информации о деятельности ДОУ, правил приема в
ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ,
информации, предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об
образовании», информации об осуществлении мер по
противодействию коррупции.

Заведующий

Старший воспитатель
Воспитатели

