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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по 

противодействию коррупции (далее — Комиссия) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Толстихинский детский сад»   (далее - детский сад). 

1.2.  Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет комплекс 

мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в детский сад, снижению в 

ней коррупционных рисков; 

 созданию единой  системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в 

целях выработки у сотрудников  навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным 

риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 



1.3.1.  Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в 

использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 

достижения личных и (или) имущественных интересов. 

1.3.2.  Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, организаций и физических лиц по 

предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших коррупционные преступления, 

минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.3.3.  Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4.   Субъекты антикоррупционной политики -  учреждения и лица, уполномоченные на формирование и 

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В детском саду субъектами антикоррупционной 

политики являются: 

 педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал; 

 родители (законные представители); 

 физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании 

образовательных услуг. 

1.3.5.  Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой статус вопреки 

законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно 

предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на 

изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий, порождающих коррупционные 

правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством РФ , в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 

по образованию, Уставом детского сада, решениями педагогического совета детского сада   и Управляю-

щего совета детского сада, другими нормативными правовыми актами детского сада, а также настоящим 

Положением. 

1.5.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим детским садом  - 

председателем Комиссии по противодействию коррупции. 

2. Задачи Комиссии 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1.  Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений   антикоррупционной политики.. 

2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих коррупции в детском саду. 

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и профилактике 

коррупционных правонарушений в деятельности детского сада. 

2.4. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики детского сада по 

вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников,  и 

других участников учебно-воспитательного процесса. 

2.5. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 



3.1.  Состав членов Комиссии (который представляет заведующая детским садом) рассматривается и 

утверждается на общем собрании работников детского сада. Ход рассмотрения и принятое решение 

фиксируется в протоколе общего собрания, а состав Комиссии утверждается приказом заведующей. 

3.2.  В состав Комиссии входят: 

 представители педагогического совета 

 представители от  родительского комитета; 

 представитель профсоюзного комитета работников детского сада. 

3.3.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на 

заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его 

членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений 

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информатизации и защите информации. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь. 

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его поручению, 

проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.8.Секретарь Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

 заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами. 

 Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1.  Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета детского сада по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 

проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и 

контролирует их реализацию. 

4.3. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых   администрацией детского сада 

документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

4.4.  Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в детском саду. 

4.5. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений действующего 

законодательства. 

4.6.  Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а также для 

подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.7.  Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются настоящим 

Положением в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации , указами Президента 



Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом и другими 

локальными нормативными актами детского сада. 

4.8.В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться 

иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.9.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер, оформляется протоколом, который 

подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих 

приказов и распоряжений заведующей, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

 

 

5. Председатель Комиссии 

5.1.  Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том числе с участием 

представителей структурных подразделений детского сада, не являющихся ее членами, в случае 

необходимости привлекает к работе специалистов. 

5.2.На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных подразделений формирует план 

работы Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания 

5.3.Информирует педагогический совет и Управляющий совет детского сада о результатах реализации мер 

противодействия коррупции в детском саду. 

5.4.Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, осуществляет 

контроль за их выполнением. 

5.5.Подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.6. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

6. Обеспечение участия общественности и СМИ в деятельности Комиссии 

6.1.   Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности вправе направлять, 

в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, которые рассматриваются на заседании 

Комиссии. 

6.2.   На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности и СМИ. По решению 

председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией 

проблемных вопросах, может передаваться в СМИ для опубликования. 

7.  Взаимодействие 

7.1.  Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии 

непосредственно взаимодействуют: 

 с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 

совершенствования методической и организационной работы по противодействию коррупции в 

детском саду; 

 с родительским комитетом детского сада  по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных нормативных 

актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, информирования о результатах 

реализации мер противодействия коррупции отдел образования администрации Уярского 

района; 

 с администрацией детского сада по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 



экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

 с работниками (сотрудниками) детского сада и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в детском саду; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

 предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

7.2.  Комиссия работает в тесном контакте: 

с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными, контролирующими, 

налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по вопросам 

получения в установленном порядке необходимой информации от них, внесения дополнений в 

нормативные правовые акты с учетом изменений действующего законодательства. 

8.  Внесение изменений 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта 

Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 

8.2. Утверждение Положения с изменениями и дополнениями заведующей детским садом осуществляется 

после принятия Положения решением общего собрания работников детского сада. 

9. Рассылка 

9.1.  Настоящее положение размещается на сайте детского сада. 

10.  Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом заведующего по 

решению педагогического совета детского сада. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ «ТОЛСТИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРИКАЗ 

От 28.11.2014г.                                                                                       № 26 

 

 

 

«О создании комиссии и назначении ответственных за организацию  

антикоррупционной деятельности в МБДОУ «Толстихинский детский сад» 

 

В целях реализации Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии   коррупции»   и   

своевременной  постановке на  учет материальных и иных ценностей,  поступивших в  виде  

пожертвований,  дарений в  МБДОУ «Толстихинский детский сад», в  целях организации работы по 

противодействию коррупции  

 

приказываю: 
 

1. Утвердить положение о комиссии по  профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МБДОУ «Толстихинский детский сад» 

3.Создать комиссию по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Толстихинский 

детский сад» в следующем составе: 

Председатель:        заведующая Дюжикова А.Д. 

Члены комиссии: 

                             - Карапузова Т.Г.., председатель профсоюзной организации; 

                             - Малашняк Л.Н.., воспитатель,  

                             -Евдокимова С.В председатель родительского комитета; 

 

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствоваться положением о комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МБДОУ «Толстихинский детский сад». 

4. Соблюдать законодательство РФ  при привлечении и оформлении материальных ценностей. 

Принимать в дар материальное имущество только при оформлении следующих документов: заявление 

от Дарителя; договор между Дарителем и ДОУ; акт приема-передачи материальной ценности; 

постановка на учет, присвоение инвентарного номера подаренному имуществу. Добровольные 

пожертвования, поступившие в ДОУ оформлять своевременно и юридически правильно.  

5. Маркочевой Т.А. завхозу, своевременно оформлять акты приема-передачи товарно-материальных 

ценностей, незамедлительно ставить их на учет, присваивать инвентарные номера. Вести специальный 

журнал по учету имущества, поступившего в ДОУ в качестве дарения (добровольного пожертвования). 

7.  Воспитателям групп 

7.1. активизировать работу с дошкольниками по нравственному правовому воспитанию и просвещению 

родителей. 

7.2. использовать разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников по изучению 

данного направления. 

8. По всем обращениям родителей законных представителей, связанными с коррупционными и иными 

правонарушениями, проводить оперативную проверку с взятием объяснительной записки с лица 

допустившего нарушение. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Толстихинский детский сад»                        А.Д.Дюжикова 

 

 

 

 

  



МБДОУ  «ТОЛСТИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

                                                                      ПРИКАЗ № 24 

 от  28.11.2014 г. 

«Об утверждении Положения и введении  

в действие  плана   антикоррупционной  

деятельности в МБДОУ 

 «Толстихинский детский сад» 

 

В целях реализации Федерального закона №273-Ф3 от 25.12.2008 « О противодействии коррупции», в 

целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Толстихинский детский сад» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции МБДОУ «Толстихинский 

детский сад», 

         2.  Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной деятельности на     2014 – 

2015 уч.г. в МБДОУ «Толстихинский детский сад», довести его до сведения сотрудников и родителей, 

добиваться его неукоснительного соблюдения, при необходимости проводить корректировку. 

/Приложение / 

          3.  Администрации МБДОУ «Толстихинский детский сад» обеспечить: 

            3.1Наличие информационного стенда, содержащего информацию о мерах, принимаемых по 

противодействию коррупции, с целью доведения данной информации до работников МБДОУ 

«Толстихинский детский сад» и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

        4.Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в 

ДОУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                А.Д.Дюжикова 

«Толстихинский детский сад» 

28.11.2014г. 
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Председатель ППО                                                       Заведующий МБДОУ»Толстихинский детский сад» 

_____________________Т.Г.Карапузова                           ________________А.Д.Дюжикова 

«___»______________20___ г                                     Приказ от«___»__________2014 г.    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

  

I. Меры по развитию правовой основы противодействия коррупции 

1. Мониторинг изменений 
действующего  
законодательства в области 
противодействия коррупции 

заведующий постоянно. 

  2. Подготовка и внесение 
изменений и дополнений в 
действующие локальные акты с 
целью  устранения 
коррупционных факторов. 

  

заведующий 

. 

По необходимости 

3. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия 
коррупции на оперативных 
совещаниях и на Общих 
собраниях  трудового 
коллектива 

заведующий по мере 
необходимости, 

поступления другой 
информации. 

  

II. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях 
предупреждения коррупции 

1. Размещение памяток, 
консультаций  по вопросам 
противодействия коррупции: 

«Если у вас требуют взятку»; 

«Это важно знать!»; 

«Взяткой могут быть». 

 заведующий. 

педагоги. 

январь 

  

  

  

  

2. Организация проверки 
достоверности представляемых 
работником персональных 
данных и иных сведений при 
поступлении на работу. 

заведующий при поступлении на 
работу. 

   3. Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами 
по вопросам борьбы с 
коррупцией. 

заведующий по мере 
возникновения. 

4. Контроль  за соблюдением 
сотрудниками «Кодекса этики и 
служебного поведения 
работников ДОУ 

заведующий постоянно 

5. Усиление внутреннего контроля 
в ДОУ по вопросам: 

- организация и проведение 

заведующий постоянно. 



образовательной деятельности; 

  

6. Обеспечение соблюдения прав 
всех участников 
образовательного процесса в 
ДОУ в части:             -  
сохранения и укрепления 
здоровья детей, комплексной 
безопасности воспитанников; 

-  обеспечения повышения 
качества образования; 

заведующий постоянно. 

7. Осуществление  внутреннего 
контроля в ДОУ по вопросам 
организации питания 
воспитанников. 

заведующий, 

ст. медсестра. 

постоянно. 

8. Осуществление контроля за 
полнотой и качеством 
расходования денежных 
средств  в дошкольном 
учреждении. 

  

заведующий постоянно. 

9. Совершенствование системы 
работы по обращению граждан. 

заведующий постоянно 

10. Организация и проведение 
инвентаризации имущества ДОУ 
по анализу эффективности его  
использования. 

заведующий ,  

бухгалтер отдела 
образования 

ежегодно 

  

  

III. Обеспечение доступа родительской общественности  к информации о 
деятельности ДОУ, 

 взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

3.1. Информирование родителей 
(законных представителей) о 
правилах приема в ДОУ, об 
оказании образовательных услуг 
на родительских собраниях, на 
информационных стендах, на 
сайте ДОУ. 

заведующий 

воспитатели 

постоянно 

3.2. Размещение на сайте ДОУ 
ежегодного публичного отчета 
руководителя об 
образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности. 

заведующий июнь 

3.3. Проведение социологического 
опроса среди родителей ДОУ с 
целью определения степени их 
удовлетворенности работой 
ДОУ, качеством 
предоставляемых 

заведующий 

  

1 в  квартал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

образовательных услуг 

3.4. Обеспечение наличия в ДОУ  
книги замечаний и предложений. 

Проведение анализа и контроля 
устранения обоснованных жалоб 
и замечаний родителей. 

заведующий. постоянно. 

3.5. Проведение спортивных 
мероприятий совместно с 
родителями: «Мама, папа, я – 
дружная семья». 

педагоги, 

 музыкальный 
руководитель, 

2 раза в год 

I квартал до 20 
марта, 

II квартал до 20 июня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРУПЦИИ» 

 

МБДОУ «ТОЛСТИХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 
 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) разработано на основе  

Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, 

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы по противодействию 

коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

ПРИНЯТО:  

на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № _______ 
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«Толстихинский детский сад» 

_____________А.Д.Дюжикова 

Приказ № ___________________ 

от «____»  ____________ 201 __ г. 

 

 



1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

 законность; 

 публичность и открытость деятельности ДОУ; 

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

 комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских и других мер; 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 

  

2. Основные меры по профилактике коррупции. 

  

Профилактика коррупции осуществляется путём применения следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе педагогических и непедагогических работников МБДОУ 

«Толстихинский детский сад»  нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. формирование у родителей (законных представителей) воспитанников нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией МБДОУ 

«Толстихинский детский сад» на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам МБДОУ «Толстихинский детский сад» и 

родителям (законным представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия 

коррупции. 

  

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции. 

3.1. Создание механизма взаимодействия ДОУ с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции; 

3.2. Обеспечение доступа работников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников к 

информации о деятельности ДОУ; 

3.3. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и заведующего ДОУ, которые 

должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.4. Создание условий для уведомления родителями (законными представителями) воспитанников  

администрации ДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток работниками ДОУ. 

  

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, осуществляет 

рабочая группа по противодействию коррупции; 

4.2. Рабочая группа по противодействию коррупции создаётся в начале  каждого учебного  года; в состав 

рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят председатель профсоюзного 

комитета ДОУ, представители педагогических и непедагогических работников ДОУ, член 

родительского комитета.  

4.3. Выборы членов  Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на Общем собрании 

трудового коллектива и заседании общего родительского собрания  ДОУ, утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря. 

Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе. 

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции: 

 определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы; 



 на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы на 

текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;  

 по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов; 

 представляет Рабочую группу в отношениях с работниками МБДОУ, воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) по вопросам, относящимся к её компетенции;  

 даёт соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет контроль  

за их выполнением;  

 подписывает протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.2. Секретарь Рабочей группы: 

 организует подготовку материалов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его решений; 

 информирует членов Рабочей группы и о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Рабочей группы, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 ведёт протокол заседания Рабочей группы. 

4.5.3. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции: 

 вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию повестки дня заседаний 

Рабочей группы; 

 вносят предложения по формированию плана работы; 

 в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы; 

 в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе излагать 

своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя Рабочей 

группы, которое учитывается при принятии решения; 

 участвуют в реализации принятых Рабочей группой решений и полномочий. 

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в год; 

обязательно оформляется протокол заседания.  Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.  

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы по 

противодействию коррупции.  

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего 

числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По решению 

Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники ДОУ или представители 

общественности. 

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят рекомендательный 

характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 

необходимости, реализуются путём принятия соответствующих приказов и распоряжений заведующего 

МБДОУ, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Рабочей группы 

обладают равными правами при принятии решений. 

4.9. Член Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении сведений 

затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая 

рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей группой, может 

быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции: 



 ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области противодействия 

коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями; 

 осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

 реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

 вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 осуществляет анализ обращений работников ДОУ, их родителей (законных представителей) о 

фактах коррупционных проявлений заведующим; 

 проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие действующему законодательству;  

 разрабатывает на основании проведённых проверок рекомендации, направленные на улучшение 

антикоррупционной деятельности ДОУ; 

 организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

 выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему  ДОУ рекомендации по 

устранению причин коррупции; 

 взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями 

по вопросам противодействия коррупции;  

 взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов. 

4.12. рабочая группа: 

 разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции; 

 осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий:  принимают заявления 

работников ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников о фактах коррупционных 

проявлений должностными лицами; 

 осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

« Толстихинский детский сад» 

 

                                                   Приказ    

  

 от 24.11.2014г.                                                    № 22                            

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение «О противодействии коррупции МБДОУ Толстихинский 

детский сад». 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Заведующий  МБДОУ 

«Толстихинский детский сад»                                    А.Д.Дюжикова 

  

   

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

« Толстихинский детский сад» 

 

                                                   Приказ    

  

 от 28.11.2014г.                                                    № 23                            

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального 

Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и  соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 
Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), 
Федеральных законов от 25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 

МБДОУ Толстихинский детский сад». 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Заведующий  МБДОУ 

«Толстихинский детский сад»                                    

А.Д.Дюжикова 
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 Согласовано                                                                  Утверждено 

Председатель ППО                                                       Заведующий МБДОУ»Толстихинский детский сад» 

_____________________Т.Г.Карапузова                           ________________А.Д.Дюжикова 

«___»______________20___ г                                     Приказ от«___»__________2014 г.    

Протокол №____                                                          №________ 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников 

МБДОУ  

«Толстихинский детский сад» 

 

 

 

Принято на Общем собрании работников МБДОУ  «Толстихинский детский сад» 

Протокол №       от «____»_____ 2014 г 

I. Общие положения 

 

1. Кодекс этики и служебного поведения работников (далее - Кодекс) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Толстихинский детский сад» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей ( далее – ДОУ) разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц 

(Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Федеральных законов от 

25.12.2008г.  № 273-ФЗ «О противодействии  коррупции» 

2.  Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники ДОУ 

независимо от занимаемой  ими должности. 

4. Работник, поступающий на работу в ДОУ, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 

соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 
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5. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника ДОУ поведения в 

отношениях с ним в соответствии с положениями кодекса. 

6. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 

работников ДОУ для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета работников ДОУ, доверия граждан к деятельности ДОУ и 

обеспечение единых норм поведения для работников ДОУ. 

7. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками ДОУ своих должностных 

обязанностей. 

8. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере деятельности ДОУ, 

уважительного отношения к деятельности ДОУ, а также выступает как институт общественного сознания 

и нравственности работников ДОУ, их самоконтроля. 

9. Знание и соблюдение работниками ДОУ положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

                      II. Основные принципы и правила служебного поведения 

работников ДОУ 

10. Основные принципы служебного поведения работников ДОУ являются основой поведения 

граждан Российской Федерации в связи с нахождением их в трудовых отношениях с ДОУ. 

11. Работники ДОУ, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 

призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 

целях обеспечения эффективной работы ДОУ; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности как ДОУ, так и работников; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ДОУ; 

г) при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять заведующего, обо всех случаях обращения к работнику ДОУ, в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять 

должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы ДОУ; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 



к) проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями (законными 

представителями ребёнка), коллегами по работе, гражданами и должностными лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб его репутации или авторитету ДОУ в целом; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 

интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность ДОУ, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей) при решении вопросов личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 

ДОУ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника; 

р) соблюдать установленные в ДОУ правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе ДОУ, а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 

т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 

находящимися в сфере ответственности работника ДОУ. 

12. Работники ДОУ обязаны  соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

13. Работники ДОУ в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам. 

14. Работники ДОУ обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 

по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Работники ДОУ при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

16 Заведующий ДОУ обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

17. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка, является должностной обязанностью работника ДОУ. 

18. Работникам ДОУ запрещается получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
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материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения).  

19. Работник ДОУ может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 

действующих норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

20. Работник ДОУ обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

21. Работник ДОУ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам ДОУ, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

22. Работник ДОУ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам ДОУ, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения работников ДОУ к участию в деятельности политических 

партий и общественных объединений. 

23. Работник ДОУ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам ДОУ, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 

работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 

пример честности, беспристрастности и справедливости. 

24. Работник ДОУ, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к работникам, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики 

и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или 

бездействия. 

 

III. Этические правила служебного 

поведения работников ДОУ. 

 

25. В служебном поведении работникам ДОУ необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени. 

26. В служебном поведении работники ДОУ воздерживается от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 
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положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время рабочего времени, общения с гражданами. 

27. Работники ДОУ призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники ДОУ должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

28. Внешний вид работника ДОУ при исполнении им должностных должен способствовать 

уважительному отношению граждан к ДОУ, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 

IV. Ответственность за нарушение положений  Кодекса 

 

29. Нарушение работником ДОУ положений Кодекса подлежит моральному осуждению на 

заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников ДОУ и урегулированию конфликта интересов 

Соблюдение работниками ДОУ положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, , а 

также при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Согласовано 

Председатель ППО                                                       Заведующий МБДОУ  

_____________________Т.Г.Карапузова                 «Толстихинский детский сад»          

                                                                                      ________________Дюжикова А.Д. 

«___»______________20___ г                                     Приказ от«___»__________2014 г.    

Протокол №____                                                          №________ 

 

 

  

Положение  

о получении и расходовании внебюджетных средств и материальных ценностей  

от физических и юридических лиц 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

«Толстихинский детский сад» 

  

I. Общие положения 
  

1.1.  Настоящее  положение разработано в соответствии с Законом Российской  

Федерации  «Об образовании»  от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ, Гражданским  кодексом  

Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995 г. №  135-

ФЗ  «О благотворительной   деятельности и благотворительных организациях», Типовым 

Положением и устанавливает порядок  получения  и расходования благотворительной помощи, 

поступившей в виде имущества, инвентаря и безналичных денежных средств от физических и 

юридических лиц (далее внебюджетные средства)  Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Толстихинский детский сад» (далее – ДОУ). 

1.2.   Под   понятием   благотворителей   для   целей   настоящего   положения понимаются 

лица, указанные в статье 5 Федерального закона от 11.08.1995  №  135-ФЗ  «О 

благотворительной  деятельности  и благотворительных организациях». 

1.3.  Привлечение   внебюджетных   средств   ДОУ   осуществляется строго на принципе 

добровольности. 

1.4.  Руководитель ДОУ (далее заведующий) не вправе ограничивать благотворителя  в 

свободе выбора цели благотворительной деятельности. 

1.5.  Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на нужды ДОУ 

в соответствии с требованиями законодательства. 

  

2. Получение внебюджетных средств от физических и юридических лиц 

  

2.1.  Заведующий осуществляет контроль: 

-   за недопущением неправомерных действий со стороны работников  ДОУ,   в   том   

числе   родительских комитетов по принуждению родителей (законных представителей)   

воспитанников    ДОУ к   внесению внебюджетных средств; 

-    за   соблюдением   требований законодательства  при  привлечении внебюджетных 

средств от благотворителей. 

                                                                                      Утверждаю 

 
 



2.2.  Оказание   благотворительной   помощи   в   виде   денежных   средств 

осуществляется путем перечисления их благотворителями на расчетный счет ДОУ. 

Администрация, сотрудники ДОУ не вправе принимать от благотворителей наличные 

денежные средства. 

2.3.  После перечисления денежных средств на   

расчетный  счет  ДОУ,  благотворитель  вправе   обратиться  в ДОУ с обращением (по желанию 

- с приложением квитанции о внесении денежных  средств), в котором указывает целевое 

назначение перечисленных   им денежных  средств.   

В случае поступления от благотворителя обращения с указанием целевого назначения 

перечисленных им средств, в течение 30 календарных дней со дня поступления такого 

обращения Рабочей группе ДОУ, в протоколе заседания фиксируется цель благотворительной 

помощи согласно обращению благотворителя, а также сроки, способы и порядок расходования 

поступивших денежных средств. 

Заверенная заведующим ДОУ копия протокола вручается благотворителю либо 

направляется по почте в течение трех дней с момента проведения заседания. 

2.4.  В случае поступления денежных средств на благотворительные цели на расчетный 

счет ДОУ и отсутствия в течение 10 календарных дней с момента поступления  денежных 

средств  обращения  со  стороны благотворителя, Комиссией ДОУ составляется протокол, в 

котором указываются  сроки,   способы  и  порядок   расходования   поступивших денежных 

средств. В  этом  случае  целевое  назначение  поступивших денежных   средств определяет-

ся   Рабочей группой ДОУ с   учетом предложений, высказанных заведующим и членами 

Рабочей группы. 

Указанные средства направляются Рабочей группой исключительно на нужды ДОУ. 

Заверенная  заведующим ДОУ копия   протокола   размещается для   ознакомления в 

общедоступном месте. 

2.5.  Заведующий  не  вправе требовать от благотворителя  представления квитанции 

или   иного   документа,   свидетельствующего   о   зачислении денежных средств на расчетный 

счет ДОУ. 

2.6. Благотворительная помощь, поступившая в ДОУ в виде имущества, материальных 

средств  приходуется ДОУ  в порядке, установленном законодательством. Данная информация 

доводится до сведения благотворителя в письменном виде, а также размещается в 

общедоступном месте ДОУ. 

  

3. Расходование внебюджетных средств, поступивших от физических и юридических 

лиц 
  

3.1. Расходование внебюджетных средств допускается только в соответствии с их 

целевым назначением, указанным в протоколе. 

Решение о расходовании внебюджетных средств принимается Рабочей группой ДОУ по 

расходованию внебюджетных средств. 

Информация о времени и месте проведения заседания Рабочей группы 

размещается  в  общедоступном   месте ДОУ   не   менее   чем  за   5 календарных дней до 

начала заседания Рабочей группы. Заседание Рабочей группы является открытым. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют все члены 

Комиссии. 

Решение о расходовании внебюджетных средств от благотворителей принимается 

Рабочей группой коллегиально и оформляется протоколом, в котором в обязательном порядке 

указывается размер привлеченных внебюджетных средств, цели расходования и сумма, 

подлежащая расходованию на указанные цели. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали все члены Рабочей группы. 

3.2. По истечении срока использования внебюджетных средств, указанного в протоколе, 

Рабочей группой составляется протокол об использовании внебюджетных средств с указанием 

в нем следующих данных: 

- наименование юридического лица, у которого были приобретены товары, работы и 

услуги, 



- адрес фактического местонахождения и номера телефонов (если физическое лицо, то его 

фамилия, имя, отчество и его паспортные данные, 

- адрес регистрации по месту жительства и фактического нахождения, номера телефонов), 

- полная информация обоснования цены, по которой были приобретены товары, работы и 

услуги на примере не менее 3-х потенциальных поставщиков, с указанием полного 

наименования юридического лица либо фамилии, имени, отчества физического лица и его 

паспортных данных, их фактическое и юридическое местонахождение, номера телефонов, а 

также их цена на приобретенные товары, работы и услуги. 

Протокол, указанный в абзаце первом пункта 3,2., утверждается председателем Рабочей 

группы и подписывается всеми членами Рабочей группы в течение 7 календарных дней со дня 

освоения внебюджетных средств. 

Протокол о расходовании внебюджетных средств, не соответствующий требованиям 

настоящего положения и законодательству, должен быть отменен Рабочей группы по 

письменному требованию заведующего ДОУ. 

Протокол расходования внебюджетных средств после его подписания, а также 

информация о расходовании материалов поступивших от благотворителя размещается в 

общедоступном месте ДОУ для ознакомления. 

3.3 Копия протокола, указанного в пункте 3.2., передается заведующему для составления 

им отчета о расходовании внебюджетных средств. Составление заведующим отчета о 

расходовании внебюджетных средств производится в течение 30 календарных дней после их 

использования. 

3.4. Заведующий  по  запросу  благотворителя  обязан   предоставить  ему 

полную  информацию   о   расходовании   и   возможность   осуществления контроля за 

процессом расходования внесенных им безналичных денежных средств, использования 

имущества инвентаря материалов (краски, доски и т.д.)  представленного благотворителем. 

3.5.  Заведующий составляет ежегодный публичный отчет о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств. 

  

4. Формы контроля за соблюдением требований настоящего положения 
  

4.1. Заведующий ежегодно представляет публичный отчет о привлечении и расходовании 

внебюджетных средств, подтвержденных соответствующими документами (далее - публичный 

отчет). 

4.2.  Ежегодное  представление публичного отчета осуществляется путем размещения его 

на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

4.3.  Указанные   в   пункте  4.1.   настоящего   положения   отчеты должны в обязательном 

порядке содержать: 

-   полное обоснование цены, по которой были приобретены товары, работы и услуги на 

примере не менее 3-х потенциальных поставщиков; 

-   полное наименование юридического лица, у которого были приобретены товары, 

работы и услуги, а также адрес фактического местонахождения и номера телефонов (если 

физическое лицо, то его фамилия, имя, отчество и его   паспортные   данные,   адрес   

регистрации   по   месту   жительства   и фактического нахождения, номера телефонов). 

  

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, по получению и 

расходованию внебюджетных средств 
  

5.1. Благотворители вправе обжаловать решения, принятые в ходе получения 

и   расходования    внебюджетных    средств,    действия    или    бездействие должностных лиц в 

досудебном порядке  и (или) в судебном порядке. 

5.2. Благотворитель вправе сообщить о нарушении его прав и законных интересов   при    

принятии    противоправных    решений,    действиях    или бездействии должностных лиц, 

нарушении положений настоящего положения в контрольно-надзорные органы. 

  

Принято на Общем собрании работников МБДОУ «Толстихинский детский сад» 



Протокол № ___ от 28.11.2014 г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   

 

 


