
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26

ПРИКАЗ

11.05.2018 года № 38 город Батайск

Об активизации работы по 
противодействию коррупции в 
ДОУ.

Руководствуясь приказом Управления образования города Батайска № 306 от
04.05.2018 «Об активизации работы по противодействию коррупции в сфере 
образования», в целях активизации и совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции в МБДОУ, исключения неправомерных действий 
должностных лиц и сотрудников МБДОУ по взиманию денежных средств и 
материальных ценностей с родителей (законных представителей) воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующего по УВР Тулинской Т.А., заместителю заведующего по АХЧ 
-  Землиной Н.А :
1.1. До 30.05.2018г. организовать и провести родительские собрания в каждой группе 
с участием представителей администрации МБДОУ (заведующего , заместителей 
заведующего), на которых:

S  разъяснить принцип добровольности при осуществлении помощи МБДОУ;
S  возможность перечисления средств на счет МБДОУ;
S  напомнить родителям о наличии сайта МБДОУ и материалах, которые 

размещаются на сайте;
^  уведомить родителей о наличии сайта Управления образования и 

ознакомить с телефонами «горячей линии» Управления образования, по которым 
родители (законные представители) могут обратиться к специалистам Управления 
образования с жалобами на незаконные действия сотрудников образовательных 
учреждений;

'б разъяснить родителям порядок оказания дополнительных платных услуг;

1.2. Поступившие пожертвования расходовать исключительно на цели, указанные в 
заявлении жертвователя или в решении Управляющего совета МБДОУ с обязательным 
последующим приложением подтверждающих документов. Материальные ценности, 
полученные в качестве пожертвований, приходовать в установленном порядке.
1.3. Провести мониторинг реализации мер по противодействию коррупции до 
01.07.2018г. с указанием конкретных дат и мероприятий.
1.4. Информировать родителей , общественность о работе комиссии по противодействию 
коррупции ДОУ ,о расходовании добровольных пожертвований ,
ежеквартально доводить до сведения родителей (законных представителей) на 
родительских собраниях, а также размещать указанную информации на стендах и сайте 
ДОУ в разделе « Противодействие коррупции».
1.5. Разместить на информационных стендах , сайте ДОУ график приема граждан 
куратором ДОУ, телефоны «горячей линии» Управления образования.



2. Заместителю заведующего по АХЧ Землиной Н.А.:
2.1. Учет и расходование платы за предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг и поступающих добровольных пожертвований и целевых взносов 
осуществлять раздельно.
2.2. Обязать сотрудников ДОУ, уведомлять руководителя, органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.
3. Заместителю заведующего по УВР Гулинской Т.А
3.1 .Регулярно обновлять на официальном сайте МБ ДОУ раздел
« Противодействие коррупции» с размещением информации по проводимым 
антикоррупционным мероприятиям, регулярно размещать на сайте материалы о 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования, в 
соответствии с принятыми планами.
4. При приеме новых детей разъяснять родителям ( законных представителей) об 
организации дополнительных услуг соблюдать принцип добровольности с заключением 
договоров с родителями ( законными представителями) на новый учебный год.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом 
ознакомлены:

___
- &£>С

М -
(bo tLiul - CUOCt-MA.H't (?ел£>

HOoCL O U .

Г.В.ХозяенкоЗаведующий МБ


