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МУНИЦИПА ЛЬН ОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ОКРУЖ НО ГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖ НЕВ АРТ ОВС К

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЖАР - ПТИЦА»

ул. Омская 166, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю гра (Тюменская область), 628606 
Телефоны: 67-15-83, 67-10-01, тел./факс: (3466) 67-15-83,E-mail: mbdoy7@mail.ru

ОКПО 52061376, ОГРН 1028600961157, ИНН/КПП 8603092599/860301001________________________

ПРИКАЗ

21.12.2018 №551

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере образования, связанных с профессиональной деятельностью 

работников МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 2019 год

В соответствии с распоряжением администрации города от 30.12.2015г. №2256-р 
«Об утверждении Плана мероприятий администрации города по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений на 2016-2018 годы», на основании 
приказа департамента образования администрации города Нижневартовска «О 
выполнении Плана мероприятий администрации города по профилактике и 
предупреждению коррупционных правонарушений на 2016-2018 годы», с целью 
предупреждения коррупционных проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий, по предупреждению коррупционных проявлений в 
сфере образования, связанных с профессиональной деятельностью работников МБДОУ 
ДС №7 «Жар-птица» на 2019 год (приложение 1).
2. Назначить ответственными исполнителями за выполнение Плана мероприятий, по 
предупреждению коррупционных проявлений в сфере образования, связанных с 
профессиональной деятельностью работников МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 2019 год 
заместителя заведующего по АХР Ишбаеву Фариду Фаргатовну, заместителя 
заведующего по BMP Анпилову Любовь Львовну, Филиппову Валентину Николаевну, 
главного бухгалтера Черненко Татьяну Александровну.
3. Ответственным исполнителям:
- обеспечить выполнение Плана мероприятий, по предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере образования, связанных с профессиональной деятельностью 
работников МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» на 2019 год согласно приложению;
- ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала, предоставлять в департамент 
образования информацию о выполнении мероприятий за отчетный период.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г Т /  МБДОУ \  '
!?[.. ДС - 7 Ч 1
Заведующий
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» HJ у  С.А. Любчик

mailto:mbdoy7@mail.ru


Приложение 1 
к приказу от 21.12.2018 №551

П л а н  м е р о п р и я т и й

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ БЫТОВОЙ КОРРУПЦИИ
в МБДОУ ДС №7 « Ж а р - п т и ц а »  

н а  2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1. Меры по совершенствованию управления и установлению 
антикоррупционных барьеров

1.1. Меры по нормативно-правовому обеспечению антикоррупционной деятельности
1.1.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции

постоянно заведующий

1.1.2. Рассматривание вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях при заведующем, 
общих собраниях трудового коллектива

сентябрь,
декабрь,
май

заведующий

1.1.3. Подготовка локальных актов в области 
противодействия коррупции, корректировка в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 
действующего законодательства

по мере 
необходимости

заведующий

1.1.4. Определить состав экспертной комиссии по 
подготовке и корректировке проектов, 
локальных актов в области противодействия 
коррупции.

август заведующий

1.2. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при размещении заказов для
нужд образовательного учреждения

1.2.1. Соблюдение законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

В течение года заведующий, 
зам. зав по АХР, 
главный бухгалтер

1.2.2. Повышение квалификации, посещение 
семинаров с участием должностных лиц 
администрации города, с учетом материалов 
проверок, осуществленных отделом контроля в 
сфере размещения муниципального заказа 
администрации города, по соблюдению 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов

1 раз в 
полугодие

заведующий, 
зам. зав по АХР, 
главный бухгалтер

1.2.3. Предоставление главе администрации города 
информации о рассмотрении жалоб и 
результатах проверок соблюдения 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов

в течение года заведующий

1.3. Совершенствование организации деятельности администрации МБДОУ по 
использованию имущества и земельных ресурсов

1.3.1. Проведение инвентаризации имущества по плану 
контроля

заведующий, 
зам. зав по АХР, 
главный бухгалтер.

1.3.2. Анализ причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений.

постоянно заведующий, 
зам. зав по BMP,



зам. зав по АХР, 
главный бухгалтер

1.3.3. Размещение на сайте МБДОУ информации о 
состоянии материально-технического 
оснащения образовательного учреждения

1 раз в год заведующий, 
зам. зав по BMP, 
зам. зав по АХР

1.4. Снижение административных барьеров 
и повышение доступности муниципальных услуг

1.4.1. Анализ доходов и расходов от дополнительной 
образовательной деятельности и другой 
имущественного характера деятельности 
МБДОУ

январь, июнь заведующий, 
зам. зав по АХР, 
главный бухгалтер.

1.4.2. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с Федеральным 
Законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
г осударственных органов и органов местного 
самоуправления»

постоянно заведующий, 
зам. зав по BMP

1.4.3. Организация предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде

постоянно заведующий, 
зам. зав по BMP

1.4.4. Организация работы по формированию и 
актуализации реестра муниципальных услуг

постоянно заведующий, 
зам. зав по АХР, 
делопроизводитель 
главный бухгалтер.

1.5. Мониторинг коррупционных рисков
1.5.1. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и проверки наличия фактов, 
указанных в обращениях

по мере 
поступления

заведующий

1.5.2. Мониторинг удовлетворенности качеством 
предоставления услуг путем проведения 
опросов, анкетирования родителей (законных 
представителей)

апрель заведующий, 
зам. зав по BMP

1.5.3. Организация работы комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
сотрудникам МБДОУ.

ежемесячно Члены комиссии

2. Меры по информационному обеспечению деятельности МБДОУ 
по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений

2.1. Информационное обеспечение
2.1.1. Мониторинг городских, региональных, 

федеральных сайтов с целью отслеживания 
сигналов граждан по вопросам коррупционных 
проявлений в МБДОУ

постоянно заведующий, 
зам. зав по BMP,

2.1.2. Размещение на официальном сайте МБДОУ 
актуальной информации в области 
противодействия коррупции

по
необходимости

зам. зав по BMP, 
ответственный за 
оформление сайта

2.1.3. Размещение стендовой информации по мерам 
противодействия коррупции

ноябрь зам. зав по ВМР

2.1.4. Организация консультативной помощи 
сотрудникам по вопросам связанным с 
соблюдением законов различных уровней

по мере 
необходимости

заведующий

2.1.5. Проведение производственных совещаний, 
общих собраний трудового коллектива по

в течение года заведующий, зам. 
зав по BMP



вопросам противодействия коррупции.
2.1.6. Размещение на сайте ДОУ ежегодного 

публичного доклада об образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности

май заведующий, зам. 
зав по ВМР

2.1.7. Проведение родительских собраний с 
рассмотрением вопроса по предупреждению и 
противодействию бытовой коррупции.

по плану, 
по мере 
необходимости

заведующий,
воспитатели

3. Меры по кадровому обеспечению
3.1. Предоставление руководителем МБДОУ 

сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
членов его семьи за 2018 год

март-апрель заведующий

3.2. Участие сотрудников ДОУ в семинарах, 
повышение квалификации:
-  в сфере противодействия коррупции;
-  в сфере размещения заказов для МБДОУ и 
контроля за их исполнением

один раз в 
полугодие

заведующий

3.3. Доведение методических рекомендаций, 
проведение разъяснительной работы по 
вопросам:
-  соблюдения ограничений, запретов и 
исполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения подарков, 
а также формирования негативного отношения 
к дарению подарков;
-  соблюдения положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе установления наказания 
за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в 
виде штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, увольнения в связи с 
утратой доверия, проверки сведений, 
представляемых указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции;
-  недопущения поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки

1 раз в 
полугодие

заведующий

4. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 
и родителей (законных представителей) воспитанников

4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) через стендовую информацию, 
Попечительский совет МБДОУ, родительский 
комитет МБДОУ о деятельности учреждения.

не реже 1 раза 
в квартал

заведующий, зам. 
зав. по ВМР

4.2. Проведение ежегодного социологического 
опроса родителей (законных представителей) 
воспитанников МБДОУ с целью определения 
степени их удовлетворенности работой МБДОУ, 
качеством предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг, эффективности мер по

ноябрь, апрель зам. зав по ВМР



противодействию бытовой коррупции.
4.3. Обеспечение функционирования сайта МБДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343 
"Об утверждении Правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации 
об образовательном учреждении"

постоянно зам. зав по BMP

5. Внутренний контроль
5.1. Анализ доходов и расходов от дополнительной 

образовательной деятельности и другой 
имущественного характера деятельности 
МБДОУ.

июнь, декабрь заведующий, 
главный бухгалтер

5.2. Контроль за организацией питания 
воспитанников с привлечением членов 
родительского комитета МБДОУ

постоянно заведующий, зам. 
зав по BMP, зам 
зав. по АХР, 
старшая мед. сестра 
(по согласованию)

5.3. Контроль за соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса

постоянно заведующий, зам. 
зав по ВМР

5.4. Представление анализа жалоб и обращений 
граждан о фактах коррупции на заседаниях 
Попечительского совета, родительского 
комитета МБДОУ

по мере 
необходимости

заведующий,
члены
Попечительского 
совета и 
родительского 
комитета

5.5. Анализ публикации в СМИ о фактах коррупции постоянно заведующий, зам. 
зав по BMP, члены 
родительского 
комитета

5.6. Мониторинг качества предоставления 
дополнительных образовательных услуг

декабрь, май заведующий, зам. 
зав по BMP



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАР ТО ВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД №7 «ЖАР - ПТИЦА»

ул. Омская 166, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Ю гра (Тюменская область), 628606 
Телефоны:67-15-83, 67-10-01, тел./факс: (3466) 67-15-83,E-mail: mbdoy7@ mail.ru 

_________________________ ОКПО 52061376, ОГРН 1028600961157, ИНН/КПП 8603092599/860301001_______________________

ПРИКАЗ

30.08.2019 №318

О запрете сбора денежных средств в МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», закона Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 25.09.2008г. №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югра, на основании распоряжения губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югра от 29.01.2018г. №15-рг «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югра на 2018- 
2019годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе J1.JT.Анпиловой, и.о. 
заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Э.Ф. Халиловой:
1.1.Довести до сведения воспитателей всех возрастных групп, что незаконные сборы 
денежных средств с родителей (законных представителей) детей на нужды группы, 
новогодние подарки, уборку снега недопустимы.
1.2.Усилить контроль и не допускать сбор денежных средств воспитателями, родителями 
(законными представителями).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» С. А. Любчик

С приказом ознакомлений

• / . 4 —« ЬС » Cil tc t <i щ  €
2019г.
2019г.

/ Л  Л - /

mailto:mbdoy7@mail.ru

