
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 28 «ЧЕБУРАШКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ  
от 13.01.2021г.                                                                              № 57 

  

ст. Староминская 

 

«Об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ» 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Федеральным законом №135-ФЗ «О благотворительной деятельности», 

«Закона об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие план антикоррупционной 

деятельности МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка», довести его до 

сведения сотрудников и родителей. (Приложение №1). 

2. Утвердить Положение об этике общения в родительских чатах, в 

социальных сетях и мессенджерах, довести его до сведения 

сотрудников и родителей. (Приложение №2). 

3. Назначить ответственным за организацию антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» Мачеха А.Н. 

– старшего воспитателя МБДОУ. 

4. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ  

за нарушение законодательства Российской Федерации в 

части незаконных сборов денежных средств. 

5. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства 

только на добровольной основе. 

6. Привлечение добровольных пожертвований производить только 

на уставные цели, нужды ДОУ. 

7. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое 

назначение и требования об учете. 

8. Расходование денег из внебюджетного счета производить на 

первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация 

охраны труда, безопасности и пр.). 

9. Распределение добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц производить согласно смете под контролем 

представителей из родительского комитета. 

10.  Периодически отчитываться перед общим родительским 

собранием  о получении и расходовании добровольных 

пожертвований. 

11.  Не допускать любые мероприятия по принудительному сбору 

денежных средств в ДОУ. 



12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»____________Е.В.Човен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
антикоррупционной деятельности МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка», 

  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2  3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

  

1.1. 

Размещение на официальном сайте 

МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» 

текстов нормативных правовых 

актов  

постоянно 

ответственный  

за 

противодействие  

коррупции  

1.2. 

Содействие родительской 

общественности по вопросам 

участия в управлении МБДОУ «ДС 

№28 «Чебурашка»  в установленном 

законодательстве порядке.    

постоянно  воспитатели 

2. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

  

2.1. 

Разработка, утверждение  и введение 

в работу Плана по противодействию 

коррупции в сфере образования 

МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» 

в течение 

года 
заведующий 

2.2. 

Назначение ответственных лиц, 

наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Январь 

2021г. 
заведующий 

2.3. 

Ознакомление работников МБДОУ 

«ДС №28 «Чебурашка»  с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности  

по мере 

поступления 

документа 

заведующий 

                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                            

УТВЕРЖДЕНО                                                                

приказом МБДОУ «ДС №28     

«Чебурашка»                                                                            

от 13.01.2021г.  № 57 



2.4. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

МБДОУ 

в течение 

года 
заведующий 

2.5. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей педагогических 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Январь 

2021г. 
заведующий 

3. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 

коррупции 

  

3.1. 

Представление на общем 

родительском собрании публичного 

доклада о деятельности МБДОУ «ДС 

№28 «Чебурашка» за  учебный год     

сентябрь 

2021г. 
заведующий 

3.2. 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ, об оказании 

образовательных услуг на 

родительских собраниях, на 

информационных стендах. 

в течение 

года 
заведующий 

4. Меры по совершенствованию управления МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» в 

целях предупреждения коррупции 

4.1. 

Обеспечение наличия Журнала учета 

уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работника МБДОУ 

«ДС №28 «Чебурашка»   к 

совершению коррупционных и иных 

правонарушений. 

Январь 

2021г. 

ответственный за 

противодействие 

коррупции  

4.2. 

Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ (ред. от 04.06.2014)"О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение 

года 

  

заведующий 

4.3. 
Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

в течение 

года 
заведующий 



муниципальных контрактов 

4.4. 

Организация и проведение 

инвентаризации муниципального 

имущества по анализу 

эффективности использования.         

ноябрь-

декабрь 

2021г. 

комиссия по 

инвентаризации 

4.5. 

Организация проверки 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении на 

работу в МБДОУ. 

постоянно заведующий 

4.6. 

4.6.1. Проведение систематического 

контроля: 

организация и проведения ОД; 

соблюдением прав всех участников 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.6.2. Организация контроля за 

использованием средств бюджета 

ДОУ, муниципального имущества, 

финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе: 

расходование денежных средств;  

организация питания воспитанников. 

постоянно 

ответственный за 

противодействие 

коррупции  

 

 

 

 

 

 

заведующий 

5. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» 

и их родителей 

5.1. 

Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению: 

- обсуждение проблемы среди 

сотрудников, 

- анализ исполнения Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ. 

первая 

декада года 

воспитатели, 

муз.руководитель 

5.2. 

Проведение выставки рисунков «Я и 

мои права» по мотивам сказок 

народов мира 

Ноябрь 

2021г. 
воспитатели групп 

5.3. 
Организация участия  

педагогических сотрудников ДОУ  в 

в течение 

года 
заведующий 



семинарах по вопросам 

формирования антикоррупционного 

поведения 

6. Обеспечение участия родителей (законных представителей) в 

противодействии коррупции 

6.1. 

Обеспечение функционирования 

сайта ДОУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» для 

размещения на нем информации о 

деятельности ДОУ, публичного 

доклада руководителя ДОУ, 

информации, предусмотренной 

Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

информации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции.      

в течение 

года 

ответственный за 

сайт  

6.2. 

Проведение опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг.  

май 2021г. воспитатели групп 

6.3. 

Обновление «Информационного 

стенда» о прозрачности деятельности 

МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка» 

в течение 

года 

 ответственный за 

противодействие 

коррупции  

 

7. Совершенствование работы сотрудников МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка»  по 

профилактике коррупционных и других правонарушений 

7.1. 

Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

действующим законодательством РФ 

ограничений, запретов и 

обязанностей для сотрудников 

ДОУ.    

в течение 

года 
заведующий 

7.2. 

Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогических 

работников МБДОУ «ДС №28 

«Чебурашка» в рамках аттестации. 

в течение 

года 

  

заведующий 

8. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 



эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней. 

8.1. 

Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 

касающихся действий (бездействия) 

работников ДОУ, связанных с 

коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями.    

в течение 

года 

заведующий, 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

8.2. 

Предоставление отчета о реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБДОУ «ДС №28 «Чебурашка». 

каждый год 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

9. Взаимодействие с правоохранительными органами 

9.1. 

Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в 

образовательной системе, указанных 

судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях 

правоохранительных органов.          

по мере 

поступления 
заведующий 

9.2. 

Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ДОУ.  

при 

выявлении 

фактов 

заведующий 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об этике общения в родительских чатах, в социальных сетях и мессенджерах 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет правила общения в 

мессенджерах1 и социальных сетях2 сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Чебурашка» 

муниципального образования Староминский район (далее - Учреждение ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006г. №152, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195- 

ФЗ (ред. от 29.07.2018г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018г.), 

Уголовным кодексом Российской Федерации» от 13.06.1996г. № 63-Ф3 (ред. 

от 03.07.2018г.) 

1.3. Общение с помощью мессенджера и социальных сетей 

выстраивается двумя способами: чат3, то есть включение в него сразу 

несколько участников, либо общение с желаемым абонентом обособленно. 

Но в любом случае с соблюдением правил общения: 

1.3.1. Общайтесь в социальных сетях и чатах так, как хотите, чтобы 

общались с вами. 

1.3.2. Соблюдайте деловой стиль при общении в переписке, четко и 

лаконично формулируя свое обращение. 

1.3.3. Пишите только по делу. 

1.3.4. Следите за временем рассылки информации, не пишите ранее 

07:00. и не позже 21:00. 

1.3.5. Не публикуйте персональные данные других людей без их 

                                                 
1 Мессенджер - программа для обмена сообщениями через Интернет в реальном времени 

через службы мгновенных сообщений (Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, MSN, 

ICQ, AOL, Facebook Messenger, Skype, WbatsApp. Viber. Telegram и другие). 
2 Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис и веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете 
3 Чат, чаттер (англ. chatter — болтать) — средство обмена сообщениями по компьютерной 

сети в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 

организовывать такое общение. 

                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                            

УТВЕРЖДЕНО                                                                

приказом МБДОУ «ДС №28     

«Чебурашка»                                                                            

от 13.01.2021г.  № 57 



письменного согласия. 

1.3.6. Не пишите в социальных сетях и чатах сообщения с 

нецензурной лексикой - кличками людей. 

1.3.7. Не делайте репост информации, которую нельзя 

распространять. 

1.3.8. Не отправляйте сообщение, если не готовы сказать его человеку в 

глаза. 

1.3.9. Не допускайте применение оскорблений, нецензурной лексики. 

Помните, что оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме - влечет за собой последствия, 

предусмотренные ст. 5.61 КоАП («Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 

29.07.2018г.) (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.07.2018г.)). 

1.3.10. Не публикуйте и не пишите заведомо ложные обвинения в 

чей-либо адрес. Помните, за клевету и распространение заведомо 

неправдивой информации, применяется уголовная ответственность, 

предусмотренная статьей 128.1 УК («Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996г. № 63-Ф3 (ред. от 03.07.2018г.)). 

1.3.11. Не публикуйте личную информацию (фотографии, личные 

данные), касающуюся других участников чата. Данная информация может 

быть опубликована и размещена в социальной сети и чате только с 

разрешения тех, кто присутствует на фото или их законных представителей. 

Помните, не соблюдение данного правила несет риск нарушить закон от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.4. Несоблюдение вышеперечисленных правил, дает право 

администратору группы4 исключить участника нарушившего правила из 

общего чата. 

1.5. Общение в чатах с юридической стороны несет больше рисков, 

чем живое. Это связано с тем, что информация в интернете фиксируется и 

остается уже после того, как ее передали; незнание механизмов ее 

распространения не освобождает от ответственности. 

II. Правила общения в чатах, организованных Учреждением или 

родительской общественностью для родителей (законных 

представителей) обучающихся с помощью любого мессенджера и 

социальных сетей 
2.1. Родитель (законный представитель) воспитанника при общении 

обязан: 

2.1.1. Соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3. 

2.1.2. Представиться. 

2.1.3. Указать тему (вопрос) переписки/обращения. 

2.1.4. С целью обсуждения личной информации, касающейся лично его 

или его ребенка, писать своему оппоненту, лично не перегружая общий чат. 

                                                 
4 Группы в социальных сетях 



2.1.5. Не создавать конфликт между участниками чата. 

III. Правила общения педагогов с родителями (законными 

представителями) воспитанников с помощью мессенджера и 

социальных сетей 
3.1. Педагог при общении обязан: 

3.1.1. Соблюдать общие правила, прописанные в пункте 1.3. 

3.1.2. Быть одинаково уважительным ко всем участникам чата, 

соблюдать субординацию со всеми участниками переписки в социальных 

сетях и чатах, не допуская неконструктивной критики и обращения на «ты». 

3.1.3. Указать тему (вопрос) своего обращения, при очередной 

публикации. 

3.1.4. При обсуждении важных вопросов в общих родительских чатах 

отслеживать сообщения не по теме. Мягко, но настойчиво возвращать 

родителей к изначальной теме разговора. 

3.1.5. Соблюдать нейтралитет: не вступать в спор и не занимать чью- 

либо сторону. 

3.1.6. При назревании конфликта между участниками чата, призвать 

участников беседы не смешивать личное и деловое общение, прекратить 

обсуждение темы. Если того требует ситуация, пригласить участников 

беседы на личную встречу. 

3.1.7. Отвечать на вопросы через социальные сети и в чате, обращаясь 

должны лично к автору вопроса. 

3.1.8. Расставить смысловые и эмоциональные акценты так, чтобы 

оппонент мог проследить смысловую нагрузку текста и получить ответы на 

свои вопросы. 

3.1.9. Следить за тем, чтобы обсуждение вопросов, которые могут 

негативно повлиять на репутацию Учреждения, происходило только при 

личной встрече участников чата (родителей/законных представителей 

воспитанников) и в присутствии администрации Учреждения. 

3.2. Педагог не имеет права публиковать личную информацию (личные 

данные) касающуюся его воспитанников. Данная информация может быть 

опубликована и размещена в социальных сетях и чате только с письменного 

разрешения родителей или законных представителей ребенка. Не 

соблюдение данного правила является нарушением закон от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

3.3. Педагог несет личную ответственность за самостоятельно 

опубликованные фотографии, видео и информацию личного характера, в 

социальных сетях и посредствам любого мессенджера, своих воспитанников, 

а также их родителей (законных представителей). 

 


		2021-04-20T14:14:05+0300
	Човен Елена Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




