
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

_________ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 35»
156026, г. Кострома, Микрорайон Черноречье, дом 31. Тел. (4942) 32-09-30

ПРИКАЗ

01.02.2023 г. № 26/3

О мерах по противодействию коррупции в учреждении 
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации города Костромы на 2023 -  2024 годы, утверждённого 
распоряжением Администрации города Костромы от 31 января 2023 года № 31 -рг, 
в целях активизации и совершенствования организации работы по 
противодействию коррупции и исключения неправомерных действий должностных 
лиц и сотрудников образовательного учреждения по взиманию денежных средств и 
материальных ценностей с родителей (законных представителей) воспитанников, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом, наделённым функциями по 
предупреждению коррупционных правонарушений по муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы 
«Центр развития ребёнка -  Детский сад № 35» Маянцеву С.А., председателя 
профсоюзной организации.

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в следующем составе:
Маянцева С.А., председатель профсоюзной организации -  председатель 
комиссии;
Гогина О.В., воспитатель -  секретарь комиссии;
Махова Е.Н., член родительского комитета -  член комиссии;
Сорокина С.В., заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребёнка -  
Детский сад № 35»;
Бестелесная Л.А., старший воспитатель -  член комиссии.

3. Задачи комиссии:
- Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
антикоррупционной политики; «
- Координирует деятельность детского сада по устранению причин 
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений;
- Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в детском саду;
- Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности детского сада;
- Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики детского сада по вопросам, связанным с применением на практике 
общих принципов служебного поведения сотрудников и других участников 
образовательного процесса;



- Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактики) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных нарушений.

4. Полномочия комиссии:
- Комиссия координирует деятельность подразделений детского сада по 
реализации мер противодействия коррупции.'
- Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета 
детского сада по совершенствованию деятельности в сфере противодействия 
коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нормативных 
актов по вопросам, относящимся к её компетенции.
- Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 
деятельности и контролирует их реализацию.
- Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 
администрацией детского сада документов нормативного характера по 
вопросам противодействия коррупции.
- Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы по противодействию коррупции в детском саду.
- Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учётом 
изменений действующего законодательства.
- Создаёт рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 
Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений 
Комиссии.
- В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
Комиссии.
- Решения Комиссии принимается на заседании открытым голосованием

.
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуется путём принятия 
соответствующих приказов и распоряжений заведующего, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений.

5. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Центр развития ребёнка -  Детский сад № 35».

6. Старшему воспитателю Л.А. Бестелесной
Разработать план мероприятий по противодействию коррупции 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Центр развития ребёнка -  Детский сад № 35».
- Контролировать размещение на стендах образовательного учреждения 
телефонов «горячей линии» и отчётов об использовании полученных 
внебюджетных средств.
- Провести мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции, 
разработанный образовательным учреждением на 2023 -  2024 годы, отчёт о 
проведённых мероприятиях, с указанием конкретных дат и проведённых 
мероприятиях представлять ежеквартально до 05 числа отчётного месяца.
- Обеспечить информацию указанного отчёта на странице сайта ДОУ.



- Обеспечить размещение на официальном сайте образовательной 
организации документа о порядке оказания дополнительных 
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании 
дополнительных образовательных услуг.
- Разместить на информационных стендах, сайте ДОУ график приёма 
граждан, телефоны «горячей линии» Управления образования (телефоны 
заместителей начальника Председателя Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодёжью).
7. Заведующему С.В. Сорокиной

Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Центр развития ребёнка -  Детский сад № 35».

Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств.
- Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 
соответствии с действующим законодательством и только на добровольной 
основе. Поступившие на счёт образовательного учреждения средства, 
расходовать исключительно на цели пожертвования на основании 
оформленного решения органа общественного самоуправления 
образовательного учреждения или личного заявления жертвователя с 
обязательным последующим приложением подтверждающих документов. 
Полученные материальные ценности приходовать в установленном порядке.
- Провести с коллективом образовательного учреждения беседы об 
административной ответственности за нарушение права на образование и 
предусмотренных законодательством РФ в области образования прав свобод 
обучающихся воспитанников образовательных организаций, за нарушение 
требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об 
административных правонарушениях); по разъяснению принципов и 
организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», которыми за коррупционные правонарушения 
предусмотрено уголовная, административная, гражданско-правовая и 
дисциплинарная ответственность.
8.0бязать сотрудников образовательного учреждения, уведомлять 
руководителя, органы прокуратуры или другие государстйенные органы обо 
всех случаях обращений к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 
9.Способствовать организации работы и добросовестному исполнению 
обязанностей ответственного и комиссии по предупреждению
коррупционных правонарушений. 
Ю.Контрол]

С приказом ознакомлены: 
С.А. Маянцева
О.В. Гогина
Е.Н. Махова —
Л.А. Бестелесная г .?


