МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
«ЗВЕЗДОЧКА» г. ЗЕРНОГРАДА
ПРИКАЗ
№ 33

29.11.2013 г.
О противодействии коррупции
в МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда

г.Зерноград

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года №273 – ФЗ «О
противодействии коррупции», Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области», приказа МО и ПО РО от
19.03.2009 №671
«О мерах по противодействию коррупции в сфере
образования области», постановления Администрации Зерноградского района
от 26.12.2011 №1238 «О внесении изменений в постановление Администрации
Зерноградского от 14.10.2010 № 666 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в
Зерноградском районе» на 2010-2013 годы», в соответствии с протоколом
заседания комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области от
05.06.2012 №2, приказом управления образования Администрации
Зерноградского района от 25.11.2013года № 420 «О противодействии коррупции
в сфере образования Зерноградского района в 2014 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере
образования в МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда на 2014 год согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Главному бухгалтеру Калюжиной М. В.:
2.1 Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств.
2.2 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и
материальных ценностей строго в соответствии с действующим
законодательством и на добровольной основе.
2.3 Представить до 15.02.2014 отчет об использовании внебюджетных
средств.
3. Всем работникам МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда исключить
случаи взимания наличных денежных средств и материальных ценностей
с родителей или воспитанников.
4. Григорян Н. В., заведующему МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда:
4.1. Не оставлять без внимательного рассмотрения ни одного обращения
граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного правонарушения.
4. 2.Своевременно информировать управление образования о выявленных
фактах мздоимства в дошкольном образовательном учреждении.
4.3. Разместить на стендах в образовательном учреждении информацию о

телефонах «горячей линии по вопросам противодействия коррупции» МО и
ПОРО, управления образования и общеобразовательного учреждения, адрес,
дни и время приема граждан руководителем образовательного учреждения,
начальником управления образования, график кураторов, осуществляющих
выездные приемы граждан в подведомственных образовательных учреждениях.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

Н. В.Григорян

Приложение №1
к приказу МБДОУ д/с
«Звездочка» г. Зернограда
от 29.11.2013 № 33

План
мероприятий по противодействию коррупции
в МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда на 2014 год
№
Мероприятия
п/п
1. Организация и проведение инструктивного

2.

3.

4.

5.

6.

совещания с сотрудниками
по вопросам
исполнения
плана
противодействия
коррупции в сфере образования и соблюдения
требований нормативных документов при
привлечении
внебюджетных
денежных
средств
на
нужды
образовательного
учреждения.
Мониторинг
исполнения
сотрудниками
решения коллегии МО и ПО РО от
01.12.2011
№7\1«О
противодействии
коррупции в сфере образования Ростовской
области»
Проведение совещаний с сотрудниками о
недопущении
случаев
неправомерного
взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) воспитанников
Проведение
заседаний
управляющих,
попечительских советов школы
Организация
разработки
и
принятия
образовательно-просветительских программ
по вопросам предупреждения коррупции
Повышения профессиональной подготовки
работников, занятых в сфере размещения
заказов

Сроки

Ответственные

Январь

Григорян Н. В.

Январь, июль

Григорян Н. В.

В течение года

Григорян Н. В.

По плану

Григорян Н. В.
Президент фонда
развития

Март

Левченко Т. А.

В течение года

Калюжина М. В.
Григорян Н. В.

7.

Внедрение и применение электронных
технологий при размещении заказов

Постоянно

Калюжина М. В.

8.

Мониторинг
финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ д/с «Звездочка»
г.Зернограда
Осуществление усиленного контроля за
рассмотрением жалоб и заявлений граждан,
содержащих
факты
злоупотребления
служебным положением, вымогательства,

В течение года

Григорян Н. В.

Постоянно

Григорян Н. В.

9.

взяток и другой информации коррупционной
направленности в отношении работников
образовательного учреждения
10.

Январь

Григорян Н. В.

Обеспечение размещения в доступном для
родителей (законных представителей) месте
полной и объективной информации о порядке
привлечения
целевых
взносов
и
пожертвований,
порядке
обжалования
неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в
МБДОУ д/с « Звездочка» г.Зернограда
12. Проведение служебных расследований в
отношении сотрудников по обращениям
родителей
(законных
представителей),
связанных
с
нарушением
порядка
привлечения дополнительных финансовых
средств, с последующим принятием мер
организационно-кадрового характера

Постоянно

Григорян Н. В.

Постоянно

Григорян Н. В.

13.

Организации работы телефона «горячей
линии» МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда
по противодействию коррупции в сфере
образования

Постоянно

Григорян Н. В.

14.

Организация контроля за размещением на
стенде
телефонов
«горячей
линии»
Администрации
Зерноградского
района,
управления
образования,
МБДОУ
д/с
«Звездочка» г.Зернограда
по борьбе с
коррупцией в сфере образования

Ежемесячно

Григорян Н. В.

Рассмотрение результатов исполнения плана
мероприятий МБДОУ д/с «Звездочка»
г.Зернограда по противодействию коррупции
в 2013 году

11.

Приложение №2
к приказу МБДОУ д/с
«Звездочка»
от 29.11.2013 № 33

Телефон «горячей линии»
по противодействию коррупции в
МБДОУ д/с «Звездочка» г.Зернограда

Заведующий МБДОУ
Григорян Наталья Васильевна
График приема обращений граждан: ежедн евно с 08.00 до 17.00 часов
по адресу:347740, Ро стовская область, г.Зерноград, ул.Социалистическая,33

8 (863 – 59) 41-3-61

