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Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 
  детский  сад  комбинированного  вида   №121 

Приказ  
 

«25» декабря   2019 г.                                                 №305                    г. Батайск 
 
О мерах по противодействию  
коррупции в сфере образования 
 
В преддверии празднования  Нового Года, в целях повышения эффективности профилактической работы по 
противодействию коррупции и обеспечения запретов, ограничений и правил служебного поведения,  
исключения неправомерных действий должностных лиц и сотрудников по взиманию денежных средств и 
материальных ценностей с родителей (законных представителей) воспитанников, на основании   
рекомендаций Минтруда России (вх. от 06.12.2019  № 18-0/10/В-10441) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Заместителю заведующего по УВР Матвейцевой Н.А.: 
 
Провести расширенное заседание Управляющего совета и родительских комитетов всех  групп, на котором 
разъяснить  представителям общественности: 
- о недопущении сборов родителями денежных средств на подарки работникам ДОУ; 
- о принципе добровольности, недопущении давления родителей при решении родительскими комитетами 
порядка организации новогодних праздников (приобретение новогодних подарков для детей, приглашение 
профессиональных артистов и т.д.); 
- о том, что принятие родительским комитетом каких-либо решений не влечет возникновения для других 
родителей обязанности совершать аналогичные действия против их воли; 
- рекомендовать родительским комитетам организовать новогодние праздники  без привлечения 
профессиональных артистов, подготовить украшения и подарки на Новый Год руками детей и родителей; 
-ознакомить родителей (законных представителей) с телефонами «горячей линии», по которым можно 
обратиться с жалобами на незаконные действия сотрудников ДОУ. 
 
2. Старшему воспитателю Поминовой М.А.: 
 
Провести педагогическую планерку, на которой напомнить сотрудникам: 
- о соблюдении ими норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения,  
- их обязанности исключать действия, связанные с влиянием  каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 
обязанностей; 
- необходимости проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств,  учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий; 
- необходимости  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работником должностных обязанностей. 
 
3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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