
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад № 93 г.Сочи 

 

П Р И К А З 

 

 

 

11 января 2018 г.                                                                                              № 10-ОД 

 

 

«О принятии мер по предупреждению и   

противодействию коррупции в МДОУ №93 г. Сочи» 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 20.02.2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных сборах денежных 

средств образовательными учреждениями и репетиторстве» установлено, что в 2017 году 

увеличилось количество жалоб и обращений граждан, в том числе из города Сочи, о 

незаконных сборах денежных средств образовательными организациями, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МДОУ № 93 в следующем составе:  

- Красовская О.В. заведующая, председатель комиссии;  

- Черткова Е.В., старший воспитатель, член комиссии;  

- Долгополова Л.Л., заведующий хозяйством, член комиссии; -Ворона В.А., воспитатель, член 

комиссии; 

- Луцина Е.В., воспитатель, член комиссии; 

 2. Назначить   Черткову Е.В., старшего воспитателя, ответственной за противодействие 

коррупции в МДОУ №93 г. Сочи. 

3.Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МДОУ №93 г. Сочи: 

3.1. Разработать  план мероприятий по противодействию коррупции МДОУ №93 г. Сочи на 

2018 год; 

3.2. Контролировать размещение на стендах и сайте МДОУ №93 документов, регулирующих 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции; 

3.3. Проводить 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», которыми за коррупционные 

правонарушения предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность; 

3.4. Проводить один раз в квартал мониторинг выполнения плана по противодействию 

коррупции, разработанного образовательным учреждением на 2018 год. 

4. Заведующей хозяйством, члену комиссии Долгополовой Л.Л.: 

- обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств; 

5. Обязать сотрудников МДОУ №93 г. Сочи 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 за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ детский сад№ 93                                                       О.В.Красовская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ ФИО Должность Дата Роспись 

1 Долгополова Л.Л. Заведующий хозяйством   

2 Черткова Е.В. Старший воспитатель   

3 Ворона В.А. Воспитатель   

4 Луцина Е.В. Воспитатель   

 

 

 


