
Унифицированная форма № Т -1                                                                                                                                                                                                         

                Утверждено Постановлением Госкомстата России 

                                                 От 05.01.2004г. №1    

  

   

                                                                                                                                                 
           По ОКПО  

              

 

 
ПРИКАЗ 
О плане работы МБДОУ детского сада №4  

по противодействию коррупции на 2019  год 

         В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2018 года №378 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2018 -2020 годы» приказываю: 

 

1.Утвердить план мероприятий МБДОУ детского сада №4 по противодействию 

коррупции на 2019 г. (Приложение 1). 

2. Ознакомить под роспись всех сотрудников МБДОУ детского сада №4 с планом 

противодействия коррупции на 2019 год. 

3. Ответственным лицам МБДОУ детского сада №4, указанных в Плане работы по 

противодействию коррупции: 

3.1. Обеспечивать реализацию мероприятий Плана по противодействию коррупции в 

МБДОУ детском саду №4. 

3.2. Представлять заведующему МБДОУ детского сада №4 до 21.12.2019 года отчет о 

выполнении мероприятий Плана по противодействию коррупции. 

4. Утвердить «Отчет о выполнении плана противодействия коррупции в МБДОУ детском 

саду №4 за 2018 год». 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Солнышко» муниципального образования            Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 

135 21.12.2018 
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ПРИКАЗ 
 

О назначении ответственного 

 за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений на 2019 год,  

утверждение нормативных документов   

МБДОУ детского сада №4 

 

 

             В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. 

№ 460 «О мерах по противодействию коррупции», на основании письма главы 

муниципального образования Абинский район приказываю: 

 

1. Назначить ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в МБДОУ детском саду №4  старшего воспитателя Шевченко Галину 

Александровну. 

 

2. Установить, что к полномочиям ответственного лица за профилактику коррупционных 

правонарушений в ДОУ относится: 

 

2.1. Обеспечение проверки соблюдения работниками ДОУ ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения и 

обязанностей, установленных ФЗ от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» 

и другими ФЗ. 

 

2.2. Участие в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов работающих в ДОУ. 

 

2.3. Оказание  консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов поведения работающих в ДОУ, а также уведомление 

работодателя и правоохранительных органов о фактах совершения работниками ДОУ 

коррупционных правонарушений. 

 

2.4. Подготовка проектов распорядительных документов о противодействии коррупции в 

ДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Солнышко» муниципального образования            Абинский район 
 

Номер документа Дата составления 

21 09.01.2019 



3. Утвердить «Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами по 

противодействию с коррупцией МБДОУ детского сада №4», «Антикоррупционную 

политику МБДОУ детского сада №4», «Положение о выявлении и урегулировании 

конфликта интересов работников МБДОУ  детского сада № 4». 

 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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ПРИКАЗ 
 

Об утверждении Карты коррупционных рисков в МБДОУ детском саду №4 

          В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Методическим рекомендациями по 

разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию 

коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.11.2013, в целях недопущения коррупционных рисков  в МБДОУ детском саду №4 

приказываю: 

1. Утвердить Карту коррупционных рисков МБДОУ детского сада №4, согласно 

приложению №1. 

2. Обеспечить размещение Карты коррупционных  рисков МБДОУ детского сада №4  

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

МБДОУ детского сада №4. 

3. Приказ довести до всех сотрудников  под роспись МБДОУ детского сада №4. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 4 «Солнышко» муниципального образования            Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 

21/1 09.01.2019 
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ПРИКАЗ 
«О запрете незаконного сбора 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников» 

          Во исполнение приказа управления образования и молодежной политики  

администрации  муниципального образования Абинский район 04.08.2017 г. № 678 «О 

предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей обучающихся в 

образовательных организациях МО Абинский район» а также соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств граждан приказываю: 

1. Специалистам и воспитателям всех возрастных групп  МБДОУ детского сада 

№4  не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, принуждений со стороны МБДОУ детского сада №4 и 

родительской общественности к внесению денежных благотворительных средств. 

2. Шевченко Г.А., Бацура Е.И.  старшим воспитателям : 

– поместить информацию о запрете сбора денежных средств на информационных стендах 

для родителей в группах, на информационном стенде, на сайте МБДОУ детского сада №4; 

– информировать родительскую общественность о перечне предоставляемых в 

дошкольном учреждении платных образовательных услуг, их стоимости и порядке оплаты 

посредством информационных стендов, родительских собраний, сайта МБДОУ детского 

сада № 4; 

– обеспечить размещение информации на сайте МБДОУ детского сада № 4 о поступлении 

внебюджетных средств и средств благотворительной помощи и расходовании таких 

средств. 

3. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов посредством 

безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ детского сада № 4 в соответствии с 

Положением «О порядке оказания, учета и распределения средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в МБДОУ детский сад №4». 

4. Ознакомить с локальным актом родителей на родительских собраниях, работников – 

под личную подпись. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на старших воспитателей Шевченко 

Г.А., Бацура Е.И. 

6. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 
 

              

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            

Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 

 27 14.01.2019 



Унифицированная форма № Т -1                                                                                                                                                                                                         

Утверждено Постановлением Госкомстата России 

                                                 От 05.01.2004г. №1

      

   

                                                                                                                                                 
           По ОКПО  

              

 

 
ПРИКАЗ 
 

Об организации антикоррупционной  

деятельности МБДОУ детского сада №4 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом « 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности», в соответствии со ст. 41 «Закона об образовании» 

приказываю: 

 

1. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства от родителей 

(законных представителей) и спонсоров только на добровольной основе. 

2. Зачислять все денежные средства на лицевой счет МБДОУ детского сада №4. 

3. Производить добровольные пожертвования только на конкретные нужды  МБДОУ 

детского сада №4. 

4. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 

требования об учете. 

5. Производить расходование денег из внебюджетного счета только на 

первоочередные мероприятия (срочный ремонт, приобретение игрового оборудования, 

организации охраны труда, безопасности и прочее). 

6. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

производить согласно смете под контролем Управляющего совета МБДОУ детского сада 

№4. 

7. Отчитываться перед  родительской общественностью на общем собрании 

родителей о получении и расходовании добровольных пожертвований. 

8. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в МБДОУ детском саду №4. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            

Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 

 28 14.01.2019 
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ПРИКАЗ 
О мерах по усилению  

антикоррупционной деятельности  

в МБДОУ детском саду в 2019 году 

    В  целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ детском саду 

№4 приказываю: 

1. Обновить и изучить нормативно – правовую документацию правительства 

Российской Федерации по антикоррупционной деятельности. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Шевченко Г.А. 

2. Создать (усовершенствовать) уголки по анти коррупции, на которых разместить: 

 с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждения (лицензия, Устав и т.д.); 

 с нормативными актами о режиме работы МБДОУ детского сада №4, процедуре 

приема в образовательное учреждение, другие локальные акты и положения, 

обеспечивающие прозрачность нормативной базы; 

 график и порядок приема граждан заведующим МБДОУ детского сада №4 по 

личным вопросам;  

 список родителей, которые являются жертвователями (без указания суммы); 

  опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте. 

Срок: постоянно 

Ответственный: зам. зав. по АХР Лукьянова И.Г., педагоги 

3. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. 

Осуществлять работу по формированию у дошкольников основ правового сознания, 

используя методический и практический материал для дошкольников. 

Срок: постоянно 

Ответственный: Шевченко Г.А., педагоги 

4. Организовать круглые столы, диспуты, дискуссии по изучению данной проблемы с  

родителями (законными представителями).   

Срок: постоянно 

Ответственный: Шевченко Г.А., педагоги 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 
 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            

Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 
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ПРИКАЗ 
 

О постановке имущества на учет 

 материальных и иных ценностей 

    В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25. 12.2008 №27З-

ФЗ «О противодействии коррупции» и своевременной постановке на учет материальных и 

иных ценностей, поступивших от родителей (законных представителей) МБДОУ детского 

сада №4  в виде пожертвований, дарений  приказываю: 

1. Заместителю заведующего по АХР Лукьяновй И.Г., ставить на учет все материальные 

средства, присваивать инвентарные номера на имущества, поступившего в МБДОУ в 

качестве дарения (добровольного пожертвования). Вести специальный журнал по учету 

имущества, поступившего в МБДОУ в качестве дарения (добровольного пожертвования).  

2. Заведующему МБДОУ детского сада №4 Макаренко Т.С.., заместителю заведующего по 

АХР Лукьяновой И.Г. соблюдать требования законодательства Российской Федерации по 

привлечению и оформлению материальных ценностей, принимаемых в дар. Принимать в 

дар материальное имущество только при оформлении следующих документов: заявление 

от Дарителя; договор между Дарителем и МБДОУ детским садом №4; акт приема 

передачи материальной ценности; постановка на учет, присвоение Инвентарного номера 

подаренному имуществу.  

3. Шевченко Г.А. -  ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, осуществлять систематический контроль за всеми 

действиями администрации, связанными с учетом материальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            
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ПРИКАЗ 
О назначении ответственных за организацию приема-сдачи товарно-материальных 

ценностей и их постановку на баланс 

 

 

 В целях организации планомерной работы по упорядочиванию, учету и своевременной 

постановки на баланс в МБДОУ детском саду №4 приказываю: 

 

1.Назначить  ответственным за организацию приема-сдачи товарно-материальных 

ценностей и их постановку на баланс в  2019  год   заместителя заведующего по АХР 

Лукьянову И.Г. 

2. Создать комиссию осуществляющую прием-передачу товарно –материальных 

ценностей, от родителей, спонсоров в следующем составе: 

 

 Макаренко Татьяна Сергеевна заведующий  ДОУ – председатель комиссии 

 Новак Татьяна Борисовна  – воспитатель  

 главный специалист, бухгалтер отдела по учету материальных ценностей и 

финансовым расчетам в дошкольных и  прочих организациях  Немыкина О.И. 

3.  Поручить вышеуказанной комиссии своевременно оформлять все средства (денежные, 

имущественные, услуги), поступившие в МБДОУ детский сад №4 в виде добровольных 

пожертвований (дарения) своевременно и юридически правильно, незамедлительно 

ставить их на учет.  

 4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            
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           По ОКПО  

              

 

 
ПРИКАЗ 
О создании комиссии антикоррупционной  

политике в МБДОУ детском саду №4  

по выполнению мероприятий  

антикоррупционной политике           
 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. № 460 «О мерах по 

противодействию коррупции», на основании письма главы муниципального образования 

Абинский район приказываю: 

 

1.Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

МБДОУ детского сада №4 (далее ДОУ) и урегулированию конфликта интересов на 2019  

год в составе: 

1. Бацура Елена Ивановна - председателя профсоюзного комитета ДОУ; 

2. Пелипенко Анна Васильевна - воспитателя ДОУ ;  

3. Гелета Мария Андреевна -  воспитателя ДОУ. 

2. Ознакомить под роспись всех сотрудников  на  общем собрании трудового коллектива  

с локальными документами «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников в МБДОУ детском саду № 4» и «Кодекс 

этики и служебного поведения работников МБДОУ детского сада №4». 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Код 

 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            

Абинский район 

 

Номер документа Дата составления 

32 14.01.2019 


