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ПРИКАЗ 
Ростов-на-Дону 

«07» сентября 2021 г.                                                                                           №85 
 
О внесении изменений в План мероприятий 
по вопросам противодействия коррупции 
в МБДОУ № 210 
 

В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений,  во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 –2024 годы», на основании протокола заседания 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 
30 марта 2021 года №1, Приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 
06.09.2021 № УОПР-649 «Об утверждении плана мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции», Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ №210 на 2021 год,   в целях совершенствования работы по профилактике 
коррупционных и других правонарушений, противодействию возникновения 
коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в МБДОУ №210, 
повышения уровня правосознания у работников, формирования основ антикоррупционного 
поведения, привлечения родительской общественности к антикоррупционному 
просвещению 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных 
правонарушений в МБДОУ №210 на заведующего –Кучеренко С.И. 
2. Старшему воспитателю Шакуровой Т.Н. внести изменения в План мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ №210 на 2021 год, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 –2024 годы» 
3. Заместителю заведующего по АХР Третьяковой Е.С., старшему воспитателю Шакуровой 
Т.Н. обеспечить выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ №210 на 2021 г. 
4. Работникам   МБДОУ №210 обеспечить: 
- неукоснительное  исполнение  Плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в 
МБДОУ №210 
-обеспечить  соблюдение  нормативных документов  действующего  законодательства  РФ  
в  части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ №210  
5. Работникам   МБДОУ №210 не допускать случаев взимания работниками МБДОУ №210  
наличных  денежных средств и материальных ценностей с родителей   воспитаннико); 
незамедлительно  информировать руководителя  учреждения о  незаконных  формах  
привлечения пожертвований работниками детского сада и  выявленных фактах 
противоправной деятельности. 
6. Работникам МБДОУ №210 запрещается взимать наличные денежные средства и 
материальные ценности с родителей воспитанников. 
7. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ №210 в составе: 
Председатель комиссии –Кучеренко С.И. 
Члены комиссии –Шакурова Т.Н. -старший воспитатель; Кондакова В.О. секретарь 
профсоюзного комитета; Третьякова Е.С. –заместитель заведующего по АХР провести 
совещание с работниками МБДОУ №210 по вопросам исполнения Плана противодействия 



коррупции в сфере образования, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021 –2024 годы»  
8. Работникам МБДОУ №210 своевременно информировать МКУОО Советского района о 
выявленных фактах взимания  работниками МБДОУ №210 наличных денежных средств  и 
материальных ценностей с родителей воспитанников. Срок –постоянно 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МБДОУ № 210      С.И. Кучеренко  
 
 


