муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 156»
344007 г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 50.
тел./факс (863) 240-9608--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИКАЗ
09 января 2017 г.

№ 15-ОД

« Об утверждении мероприятий
по противодействию коррупции».
Во исполнение приказа управления образования города Ростова-на-Дону от
24.01.2013 г. № 38 «О противодействии коррупции в сфере образования города Ростована-Дону», решения коллегии министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 02.11.2012 № 5/1 «О противодействии коррупции в сфере
образования Ростовской области», в соответствии с требованиями Федерального закона
от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации
эффективной работы по противодействию коррупции, защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования,
Приказываю:
1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 156 в следующем
составе:
председатель комиссии: Кузина Е.П. – заведующая;
члены комиссии: Смышляева Н.М.. – воспитатель;
Рязанцева И.А. - председатель ПК.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год
3. в МБДОУ № 156 (Приложение № 1).
4. Возложить ответственность за организацию и результативность антикоррупционных
мероприятий (плана) в МБДОУ на воспитателя Смышляеву Н.М.
5. Ответственному Смышляеву Н.М. разместить на стенде в МБДОУ телефоны «горячей
линии» по борьбе с коррупцией администрации района, правоохранительных органов,
Управления и отдела образования.
6. Ознакомить с настоящим приказом персонально под роспись всех работников МБДОУ.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 156

Е.П. Кузина

С приказом
ознакомлены:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:________
Заведующий МБДОУ № 156
Е.П. Кузина
Приложение № 1
к приказу № 15-ОД от 09.01.2017 г.

План противодействия коррупции в МБДОУ № 156 на 2017 год.
№

Мероприятия

Срок

Исполнители

исполнени
я
1.

Экспертиза действующих нормативно-правовых актов
МБДОУ № 156, подлежащих проверке на
коррупциогенность.

В течение

Заведующий МБДОУ

2.

Формирование пакета документов по действующему
законодательству, необходимого для организации
работы по предупреждению коррупционных
проявлений

В течение
года

Заведующий МБДОУ

3.

Проведение оценки должностных обязанностей
педагогических работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений

2017

Заведующий МБДОУ

4.

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма

Постоянно

Все сотрудники МБДОУ.

5.

Усиление персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма

Постоянно

Заведующий МБДОУ

года

6.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
педагогических работников, не принимающих
должных мер по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

По факту

Комиссия

7.

Информационное взаимодействие администрации
МБДОУ с подразделениями правоохранительных
органов, занимающихся вопросами противодействия
коррупции.

В течение
года

Заведующий МБДОУ

8.

Оформление информационных материалов по
противодействию коррупции на стендах для
родителей.

4 квартал
2017

Заведующий МБДОУ

9.

Включение вопросов о противодействии коррупции в
повестки родительских собраний.

В течение
года

Воспитатели групп

1
0.

Обеспечение систематического контроля за
выполнением требований, установленных
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».

Постоянно

Члены комиссии

1
1.

Проведение информационно-разъяснительной работы
с членами Единой комиссии о нормах Федерального
закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
(О Федеральной контрактной системе-ФКС)».

В течение

Председатель комиссии

1
2.

Организация контроля, в том числе и общественного,
за использованием бюджетных средств,
муниципального имущества, финансово-хозяйственной
деятельностью МБДОУ, в том числе:

года

Постоянно

Члены комиссии

Постоянно
Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных

Члены комиссии

законности формирования и расходования
внебюджетных средств;распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
1
3.

линий с руководством Управления образования, отдела образования Ленинского района, МБДОУ в
взяточничества и других проявлений коррупции.

1
4.

Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в МБДОУ.

Постоянно

Заведующий МБДОУ

