
мyниципальное бюдrкетное дошкольное образовательное yчреждение
города Ростова-на-Донч <Детский сqд jS 29б>>

ул, Содрулсества,90
г.Ростов-на-!ону,3 44 1 0З

тел./факс 24З-50- l З

окпо516l76з0
инн/кIIпб 1 68098928/6 1 680 1 00 1

Е-m ai l : sad29 6@у апdех.ru

прикАз

<<14>> января202lr лъ4

Об утверждении плаIIа мероприятий по
протлt воделiствrл ю коррупции
и IlазIIаrIеIl и и ответствеiIного за профилаI(ти ку
коррупциоIIIIых правоIIарушениI"л в МБЩОУ ЛЪ 29б

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения
порождаIощих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности МБДОЙ J,,lЪ 296, в соответствии
с Федеральным законом от 25.\2.200В года N9 273-ФЗ кО противодейотвии коррупции), в соответствии со
ст.179 БюдlItетного кодекса РФ, Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии
кОррУПции в Ростовской области" (ред. от 30.07.2013 N l 165-ЗС), Распорялсением Администрации города
Ростова-на-Щону J\Ъ 2З9 от 05.06.2014 кОб ответственных за состояние антикоррупционной работы в
ОТРаСлевых (функlдиональных), территориальных органах Администрации города, муницип€Lльных
учре)кдениях и предприятиях города Ростова-на-Дону>

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Назначить ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных

правонарушениL'I в МБЩОУ ЛЬ 296 заведующего Богданову В.Ш.
2. УтверлиТЬ положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников

МБДОУ N9 296.
3. Утверлить План мероприятий по противодействию коррупции в МБЩОУ N9 296.
4. Утверлить Полоiкение о работе комиссии по противодействию коррупции в

МБДОУ Ns 296 .

5. обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана.
6. Информацию о проводимой в ЩОУ работе по данному направлению размещать

на официальном сайте ЩОУ.
7. Назначить антикоррупционную комиссию в составе:

- заведующий МБЩОУ Nb 296 -Богданова В.Ш.-председатель
- зам,завед. по АХЧ- Основин В.В.-заместитель председателя
- главный бухгалтер - Таркина Н.Н.

8. Богдаrrовой В.Ш.-заведующему МБЩОу Nb 296- довести данный приказ до
сведения исполнителей.

9. Контроль над иёполнением

Заведующий МБЩОУ М 296 . Богданова

ы:
В.В. основи

С при

Н.Н. Таркина
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Приказ

О соблюдении плана мероприятий по противодействию коррупции

и назначении ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ

№ 296

С целью реализации антикоррупционной деятельности в МБДОУ № 296 и в соответствии с

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом

Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах противодействия коррупции». Областным

законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»,

планом противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, ее

отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2021-2024 годы от 25.08 2021

года (в новой редакции, подготовленной в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на

2021-2024 годы»)

ПРИКАЗЫВАЮ:, ,

1 .Неукоснительно соблюдать план мероприятий по противодействию коррупции в

МБДОУ № 296 (приложение № 1).

1.1.Назначить ответственного за реализацию антикоррупционной политики в МБДОУ

№ 296 заместителя заведующего Основина Виктора Владимировича.

1.2. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в составе: Председатель

комиссии – заместитель заведующего Основин В.В.

Члены комиссии:

• Председатель ПК МБДОУ - Лемяскина Тамара Алексеевна

• Заведующий Богданова Виктория Шалвовна

• Член Совета МБДОУ - Наумова Наталья Викторовна

2.Заведующему МБДОУ:

2.1.Информировать родителей, педагогов вверенного образовательного учреждения о

законных формах привлечения пожертвований с целью исключения случаев неправомерного

взимания работниками образовательных учреждений наличных денежных средств и

материальных ценностей с родителей или обучающихся;

2.2 Ввести в практику регистрации попечительских советов образовательных

учреждений в качестве юридических лиц - некоммерческих организаций с открытием

банковского счета для зачисления добровольных целевых пожертвований спонсоров,
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родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников. 

2.3. Провести совещания с педагогами по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции в сфере образования и соблюдения законности при 

привлечении добровольных пожертвований родителей в срок до 09.09.2022. 

2.4. Своевременно информировать учредителя о выявленных фактах противоправной 

деятельности в образовательных учреждениях - постоянно. 
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