
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 

  14.01.2021 г.                                                                                                                    №11/1 

Об утверждении локальных актов по  

антикоррупционной деятельности 

в МБДОУ № 256 

 

 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

No273-ФЗ «О  противодействии  коррупции»(с  изменениями  на  3  июля  2016  года) 

(редакция,  действующая  с  2  октября  2016  года) и организации  работы  по 

противодействию коррупции в ДОУ, Указ Президента от 29.06.2018 № 378 «О 

национальном плане противодействия  коррупции на 2018-2020 годы».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Утвердить Положение  о противодействии коррупции в МБДОУ № 256, довести его до 

сведения сотрудников и родителей   

2.Утвердить карту коррупционных рисков 

3.Утвердить Положение «О выявлении и урегулировании конфликта интересов 

работника» 

4. Утвердить Положение «Антикоррупционная политика» в МБДОУ № 256 

5.Утвердить Положение «О сотрудничестве с правоохранительными органами по 

противодействию коррупции»  

6. Утвердить Положение  «Об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в МБДОУ № 256» 

7. Утвердить Положение «Кодекс профессиональной этики педагогов» 

8. Утвердить Положение «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в МБДОУ № 256» 

9. Утвердить Положение «Антикоррупционный стандарт деятельности МБДОУ № 256 в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

10. Ввести в действие вышеуказанные документы с момента подписания  и добиваться их 

неукоснительного соблюдения.  

11. Разместить вышеуказанные документы на сайте ДОУ. 

12. Контроль за исполнением настоящего 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 

 

14.01.2021               № 10 

 

О создании рабочей группы 

по противодействию коррупции 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 гг.»,  Постановления 

Правительства Ростовской области  от 30.08.2012 № 824 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих РО и урегулированию 

конфликта интересов» (в нов.ред. от  21.06.2018) и в  целях  оценки эффективности мер по 

противодействию и профилактики коррупции в МБДОУ № 256 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.   Создать рабочую группу, осуществляющую антикоррупционный мониторинг в 

следующем составе: 

 - Заведующий МБДОУ Евдокименко И.И. – председатель рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

- Донцова С.А. – Председатель ПК -  секретарь; 

 - Оплачко А.А  - ст.воспитатель 

 - Цурупа  М.Г,- воспитатель  - 

 - Николаева И.М. - мл.воспитатель  

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 квартал, оформляя соответствующую документацию: 

акты, аналитические справки. 

3. Рабочей группе в срок до 18.01.2021г.  разработать план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2022 уч.год. 

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 
14.01.2021                                                                                                                     № 12 

 
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 2021-2022 уч. год. 

2. Ознакомить коллектив МБДОУ № 256 с данным планом на общем 

собрании трудового коллектива. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F7A383EC87CC67EAC53B3DB7B74B340F6802783F22DB308144010ECD164845A10E3FC58457245CC73E082Ak74AO


 

 

 

 

 

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 

 

 

14.01.2021                № 13 

 

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», с письмом Управление по противодействия коррупции при Губернаторе 

Ростовской области, во исполнении поручения главы Администрации г. Ростова-на-Дону 

В.В. Кушнарева (письмо Правительства РО от 04.12.18 № 1.7/1438) , а так же приказа МКУ 

ОО Советского района   «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, Евдокименко И.И: 

1.1. В связи с Планом мероприятий по  антикоррупции на 2021-2022 гг. МБДОУ № 256, 

Положением «Антикоррупционной политике МБДОУ № 256» сотрудникам   необходимо 

соблюдать комплекс мер, принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в своей деятельности: 

(запрет на получение (подарков, денежного вознаграждения, ссуды, услуги, оплаты 

развлечений, отдыха, транспортных расходов и иного вознаграждения). 

1.2.Нести  уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и 

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. 

1.3.Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников в период подготовке к утренникам. 

1.4. Заведующей МБДОУ № 256 Евдокименко И.И. провести беседы с членами рабочей 

группы по вопросам антикоррупционной политики,  с целью доведения ими 

соответствующей информации  до членов коллектива. 

2.  Членам рабочей группы уведомлять заведующего МБДОУ о случаях склонения членов 

коллектива к совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной 

информации   о коррупционных правонарушениях среди сотрудников МБДОУ. 

2.1. 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). , Указа Президента  от 29.06.2018 № 378 

«О национальном  плане противодействия коррупции на 2018-2020гг».  

2.2. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников каких-либо 

денежных средств или вступительных взносов.  

2.3 .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. 

 

3. Старшему воспитателю Оплачко А.А. обеспечить размещение полной и объективной 

информации о порядке предоставления платных образовательных услуг на сайте 

МБДОУ. 

4. 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. 

5. Педагогам подготовительных групп  МБДОУ: 

  категорически запретить взимание работниками МБДОУ денежных средств, 

материальных ценностей с родителей воспитанников для подготовки, 

организации и проведений образовательного процесса и праздничных 

мероприятий, выпускного утренника                             

 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.  

6.Запретить индивидуальную трудовую педагогическую деятельность в МБДОУ № 256, 

сопровождающуюся получением доходов.    Физические лица, занимающиеся такой 

деятельностью с нарушением законодательства РФ, несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 


