Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
___________ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 250»
344058 г.Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская 76/1, 222-77-25

ПРИКАЗ

11.01.2021

№ 27

О назначении ответственных
за
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений в ДОУ на
2021г.

В целях организации эффективной работы и обеспечения координации
работ по предупреждению и профилактике коррупционных и иных
правонарушений в детском саду, устранения порождающих её причин и
условий, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с
коррупцией в сфере образования и выполнения Федерального закона «от
25.12.2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федерального
закона 1 1.08.1995 (с изменениями) № 135 ФЗ «О благотворительной
деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом.
наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений зам АХЧ Адамович Е.И..
1.1 Утвердить функциональные обязанности ответственного лица по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ.
2.
Создать комиссию ло профилактике коррупционных и иных
правонарушений в следующем составе:
✓

Корниенко Г.П., -заведующий МБДОУ
Сваровская О.А.- председатель профкова
Вартанян И.М.- ст.воспитатель
Цыбулина Г.И.- мл.воспитатель
Якубовская В.В,- воспитатель
2.1
Комиссии изучить нормативную документацию по организации
антикоррупционной деятельности.
3 . Регулярно обновлять и размещать на сайте ДОУ информацию по
антикоррупционной политике ДОУ.(отв. ст.воспитатель Вартанян И.М.)
5. В целях обеспечения своевременной поставки на учет материальных и иных
ценностей, ‘поступивших от родителей (законных представителей) в виде
пожертвований, дарений:

- заведующему хозяйством строго соблюдать законодательство РФ при
привлечении и оформлении материальных ценностей, своевременно ставить на
учет все материальные средства, поступившие в детский сад в качестве
дарения (добровольного пожертвования) с занесением данных в журнал учета
имущества.
6. Воспитателям активизировать работу по нравственному правовому
воспитанию и просвещению родителей:
7.в течение учебного года по плану работы групп осуществлять работу по
формированию у воспитанников основ правого сознания, используя
методический и практический материал для дошкольников.
8.использовать
разнообразные
формы
взаимодействия
с
семьями
воспитанников по изучению данного направления;
9.По
всем обращениям родителей (законных представителей), связанными
коррупционными иными правонарушениями, проводить оперативную
проверку в ДОУ с взятием объяснительной записки с лица, допустившего
нарушение.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. заведующего

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
____________города Ростова-на-Дону «Детский сад № 250»
344058 г.Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская 76/1, 222-77-25
ПРИКАЗ

11.01.2021

№ 32

О мерах по противодействию коррупции
В МБДОУ № 250
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС
"О противодействии коррупции в Ростовской области", постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в
городе
Ростове-на-Дону»,
в
целях
обеспечения
соблюдения
антикоррупционного законодательства, а также в рамках осуществления
антикоррупционного просвещения
Приказываю:
1. Провести экспертизу внутренних нормативно-правовых актов,
подлежащих проверке на коррупциногенность с целью подготовки
общего собрания сотрудников ДОУ на тему: «Ответственность за
коррупционные правонарушения».
2. Усилить контроль за обоснованностью предоставления и расходования
безвозмездной помощи в ДОУ; ведением журнала по учету проверок,
проводимых органами государственного контроля, органами
муниципального контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МБДОУ № 250

Г.П. Корниенко

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреяедение
___________ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 250»
344058 г.Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская 76/1, 222-77-25

ПРИКАЗ

.

11 01.2021

№ 33

Об
утверждении
плана
противодействия коррупции
на 2021-2022гг. в МБДОУ № 250
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-03
«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС
«О противодействии коррупции в Ростовской области", постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении
муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе Ростове-наДону» (ред.08.12.2015),, с целью создания и внедрения организационно
правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных
на эффективную профилактику коррупции в МБДОУ № 250
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ознакомить всех работников с нормативными документами по
противодействию коррупции и правовыми последствиями нарушения
требований этих документов.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции
МБДОУ № 250 на 2021-2022годы.
3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию
коррупции в МБДОУ № 250.
4. Установить персональную ответственность педагогических работников за
привлечение и расходование благотворительных средств (добровольных
пожертвований), а также информированность родителей (законных
представителей) воспитанников по данному вопросу
5. Подготовить отчет о выполнении плана противодействия коррупции в
МБДОУ за 2020г.
6. Разместить план противодействия коррупции в МБДОУ № 250 на 20212022 годы и отчет о выполнении плана противодействия коррупции в
МБДОУ за 2019-2020гг. на сайте МБДОУ. (отв. ст.воспитатель Вартанян
И.М.)
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. заведующего

МБДОУ № 250

Г.П. Корниенко

