
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 243»   

 

ПРИКАЗ  

 
 
11.01.2016г                                                                                                                                  № 29/1 
О мерах по противодействию  
коррупции в МБДОУ № 243 

       Во исполнение Решения  комиссии по противодействию коррупции в Ростовской области 
от 05.06.2013 года  протокол № 2, поручения заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации  О.Ю. Голодец от 27.08.2013 года № ОГ-П8-6157, 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. Создать и утвердить антикоррупционную комиссию в ДОУ в следующем составе: 
Председатель комиссии  –  Холодюк О.В. , заведующий. 
Члены комиссии:  
Старченко В.В., заместитель председателя комиссии, заместитель заведующего по УВР;  
Злауготнис Е.В., бухгалтер; 
Килодченко М.К., член родительского комитета, (родительская общественность). 

2.   Старченко В.В. старшему воспитателю: 
• разработать  план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 243 на 

2016 год. 
• контролировать размещение на стендах   образовательного учреждения телефонов 

«горячей линии» и отчетов об использовании полученных внебюджетных средств. 
• разместить на информационных стендах, сайте образовательного учреждения график 

приема граждан руководителем МБДОУ,  телефоны «горячей линии» Управления 
образования (телефоны  заместителей начальника Управления образования, телефоны 
юрисконсультов); 

       3.  Злауготнис Е.В. главному бухгалтеру   обеспечить постоянный контроль за целевым  и 
эффективным использованием бюджетных средств; 
       4.  Провести с коллективом образовательного учреждения беседы об административной 
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных законодательством 
РФ в области образования прав и свобод  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 года   № 273-ФЗ    « О противодействии коррупции» и  областного закона 
Ростовской области от 12 мая 2009 года  № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 
Ростовской области», которыми за коррупционные правонарушения предусмотрена 
уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность; 



         5. Всем сотрудникам образовательного учреждения, уведомлять руководителя, органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка; 
        6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 
Заведующий МБДОУ № 243                                                                                                 О.В.Холодюк 
 


