
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЯБЛОЧКО» СЕЛА НОВОЗАВЕДЕННОГО»

ПРИКАЗ

30.08.2018 с.Новозаведенное № 132/ОД

Об организации антикоррупционной деятельности в МКДОУ «Детский сад 
№ 5 «Яблочко» села Новозаведенного»

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», подпункта «б» пункта 
25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», на основании приказа управления 
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края от 21.08.2018 № 1963 «О 
реализации антикоррупционной политики в муниципальных организациях, 
подведомственных управлению образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края» и 
приказа управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 21.08.2018 № 
1959 «Об утвержении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях Георгиевского городского округа»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного на 2018-2019 учебный 
год» (Приложение № 1).
2. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного 
на 2018-2019 учебный год» (Приложение № 2).
3. Утвердить комиссию по противодействию коррупции на 2018-2019 
учебный год в следующем составе:
- Савельева Галина Михайловна -  председатель;
- Стешенко Татьяна Кузьминична -  секретарь,
Члены: Рыбалова Татьяна Викторовна,

Вышегородцева Анна Сергеевна.
4. Комиссии:
- взять под личный контроль исполнение статьи 35 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;



- ежеквартально осуществлять мониторинг поступающих обращений и 
звонков граждан по вопросам незаконного сбора денежных средств на 
«телефон доверия»;
- по всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительных денежных средств, 
проводить служебные проверки;
- предоставлять отчёты о своей деятельности, в том числе о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в учреждении и 
публиковать их на официальном сайте МКДОУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 01 сентября ежегодно;
- расположить в холле МКДОУ информационный стенд, содержащий 
информацию о противодействию коррупции, об ответственности за 
совершение коррупционных нарушений (нормативно-правовая база, яркие 
памятки, плакаты антикоррупционной направленности).
5. Комиссии и всем работникам ДОО неукоснительно соблюдать и 
исполнять:
- требования законодательства Российской Федерации по вопросам 
привлечения внебюджетных средств в учреждение,
- Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 
МКДОУ, утверждённый настоящим приказом;
- Положение «О противодействии коррупции», утверждённое приказом 
руководителя от 02.02.2015 № 27;
- Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения с целью склонения работников МКДОУ к совершению 
коррупционных нарушений, утверждённый приказом руководителя от 
18.09.2017 № 148/ОД.
4. Назначить лицом, ответственным за проведение антикоррупционных 
мероприятий в МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
секретаря комиссии Стешенко Татьяну Кузьминичну.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ 
«Детский сад №. 5 «Яблочко» села
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