
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 «СКАЗКА»

ПРИКАЗ
28.11.2018 г. № 170

Об организации работы 
по борьбе с коррупцией

С целю правового просвещения и повышения антикоррупционной 
компетентности сотрудников МБДОУ. воспитанников и их родителей .а также в 
целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников, а также соблюдения принципа 
добровольное ги при привлечении денежных средств,

ПРИКАЗЫВАЮ:
4. Назначить ответственными за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МБДОУ старшего воспитателя Дроздову К. В. и 
заместителя заведующего по АХЧ Наумову O.I I.

5. Ответственным работ}' по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ:

- Разработать и утвердить план мероприятий МБДОУ Детский сад Jss 8 
«Сказка» по борьбе е коррупцией до 01.12.2018г.

- Вести журнал учета сообщений о совершении правонарушений в 
МБДОУ

- Оформить стенд «Коррупции -  нет»
- Не допускать неправомерных сборов денежных средств е родителей 

(законных представителей) воспитанников МЬДОУ, принуждения со стороны 
работников и родительской ответственности к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов.

- Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в образовательной 
организации.

- Разместить па стендах в доступном для родителей (законных 
представителей) месте, полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в МБДОУ.

- Провести совещание с работниками МБДОУ, для ознакомление с 
настоящим приказом, доведения под роспись каждому работнику в срок до 01 
декабря 2018г.

- Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 
дополнительных образовательных услуг предусмотрена административная 
ответственность, установленная частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.
3. Провести двухмесячник гражданской и правовой сознательности «Мой 
выбор».
4. Изготовить памятки для родителей «Если у вас требуют взятку». «Это важно 
знать»



5. Веем воспитателям, провести родительские собрания с утверждением па них 
этического кодекса МДОУ.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий М Б ДО У 
Детский сад № 8 «Сказка» Константинова Т.Д.


