
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ЯБЛОЧКО» СЕЛА НОВОЗАВЕДЕННОГО»

ПРИКАЗ

13.10.2016 с.Новозаведенное № 124/ОД

Об организации антикоррупционной деятельности в М КДОУ «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 Ф едерального закона «О 
противодействии коррупции», во исполнение протокола заседания 
межведомственной комиссии при Губернаторе Ставропольского края по 
противодействию коррупции от 28.11.2014 № 2, на основании приказа 
отдела образования администрации Георгиевского муниципального района 
№1063 от 11.09.2014 года «Об ознакомлении с Порядком уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения с целью 
склонения руководителя образовательного учреждения Георгиевского 
муниципального района Ставропольского края к совершению 
коррупционных правонарушений», на основании приказа отдела образования 
АГМР от 03.10.2016 № 1121 об утверждении комплекса мер, направленных 
на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся в образовательных организациях 
Г еоргиевского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
(Приложение № 1).
2. Утвердить Рабочую группу по противодействию коррупции в следующем 
составе:
- Савельева Галина М ихайловна -  председатель;
- Саркисян Александра Сергеевна -  секретарь,
Члены: Стешенко Татьяна Кузьминична,

Вышегородцева Анна Сергеевна.
3. Комиссии и всем работникам ДОО неукоснительно соблюдать Комплекс 
мер, Положение «О противодействии коррупции»; «Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения работника МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села



Новозаведенного» к совершению коррупционщлх правонарушений в 
образовательной организации».
3. Назначить лицом, ответственным за проведение антикоррупционных 
мероприятий в МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
секретаря рабочей группы Саркисян Александру Сергеевну.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:

Заведующий МКДОУ
«Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведен .М. Савельева

«1 2̂» октября 2016 г. 

«УЗ» октября 2016 г. 

« /3»  октября 2016 г.

Саркисян А.С.
j i f f

Стешенко Т.К.



Приложение 1
К приказу заведующего МКДОУ «Детский 
сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
от 13.10.2016 № 124/ОД

Комплекс мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников М КДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»________________
№ Содержание мероприятий М ероприятия Ответственный исполнитель Срок

исполнения
1 2 3 4 5

1. Нормативно правовое обеспечение мероприятий
1. Нормативное правовое 

обеспечение вопроса 
недопущения незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

Издание распорядительных актов, 
регламентирующих недопущение 
незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных 
представителей) ДОО:
- о порядке привлечения и 
расходования внебюджетных 
средств.

заведующий до 01 ноября 
2016 года

2. Организационное сопровождение мероприятий 1
2. Контроль за недопущением 

незаконных сборов денежных 
средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников М КДОУ

1. Рассмотрения вопроса о 
незаконных сборах денежных средств 
с родителей (законных 
представителей) воспитанников 
МКДОУ «Детский сад № 5

Ответственный за 
антикоррупционную работу

по мере
необходимости



«Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

«Яблочко» села Новозаведенного» на 
заседаниях рабочей группы
2. предоставление ежегодных отчетов 
о привлечении расходовании 
дополнительных денежных средств в 
ДОО.

Управляющий совет Ежегодно

3. Информационное сопровождение мероприятий
3. Проведение разъяснительной 

и информационной работы по 
недопущению незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников М КДОУ 
«Детский сад №  5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

1. проведение бесед с 
педагогическими работниками ДОО, 
родителями (законными 
представителями) воспитанников по 
вопросам:
- освещения механизма приема 
добровольных пожертвований, 
вносимых юридическими и 
физическими лицами, введение 
обособленных операций по их 
использованию.
2. Обеспечение полной и объективной 
информации о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по 
привлечению дополнительных

заведующий

заведующий

ежеквартально

постоянно



денежных средств в ДОО в доступном 
для родителей (законных 
представителей) месте, на 
официальном сайте детского сада.
3. Организация работы постоянно 
действующего телефона доверия по 
вопросам привлечения денежных 
средств в М КДОУ «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Новозаведенного».

заведующий постоянно


