
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА>
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИИ РАИОН

от 8 авryста 2017 года

О предупреждении незаконного сбора денежных средств
с родителей (законных представителей) учащихся

в МБУ.ЩО <Щом детского творчества>>

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с

родителей (законных представителей) в МБУ,ЩО <,Щом детского творЧесТВa>),

на основании приказа управления оОразования администрации
муницип€lJIьного образования Абинский район от 4 августа 2017 года Ns б78

кО предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей
(законных шредставителей) обl^rающихся в образовательных организациях
муницип€tпьного образованияАбинскийрайон>> п р и ка з ы в а ю:

1. Запретить незаконный сбор денежных средств с родителеЙ
(законных представителей) учащихся, спонсоров.

2. Утвердить план противодействия коррупции и организации

р€}зъяснительной работы предупреждению незаконного сбора денежныХ
средств фодители, спонсоры) в МБУ ДО <Дом детского творчествa>)

(приложение 1).

3. Назначить Толмачеву Л.Н., заместитеJIя директора по НМР,
ответственным за организацию р€въяснительной работы с педагогическиМи

работниками по предупреждению незаконного привлечения пожертвоваътий и

целевых взносов, недопустимости нарушения принципа добровольности при
сборе денежных средств (родители, спонсоры), установленных
фиксированных рЕвмеров целевых спонсорских взносов.

4. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и на
сайте образовательного учреждения.

5. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

прикАз

г.Абинск
м 324

,Щиректор М.А.Решетова



к приказу МБУ ДО
<Дом детского творчества)

от 8 авryста2017г. Ns 324

плАн
противодействия коррупции и организации р€Lзъяснительной работы по

предупреждению незаконного сбора денежных средств (родители, спонсоры)
в МБУ ,ЩО <.Щом детского творчествa>)

Ns
п/п

Мероприятие Срок исполнения ответственные
исполнители

1. Противодействие коррупции в МБУ [О кЩом детского творчества)
1.1 Разработка и уtверждение мероприятий,

направленньж на реализацию ст. 13.З
Федерального закона кО противодействии
КОРРупции) с )пIетом Методических
рекомендаций Минтруда России от 08.11.2013
по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию
коррупции и плана работы по недопущению
незаконных сборов, а также меры
реагирования при наличии подобных фактов.

Ежегодно .Щиректор

1.2. Представление в управление образования
администрации муниципального
образования Абинский район сведений
руководитеJUI организации о доходах,
имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

до 30 апреJuI
года, следующего

за отчетным

.Щиректор

1.3. Осуществление комплекса организационньIх,
рзtзъяснительньD( и иньD( мер с сотрудниками
по вопросам соблюдения ограничений,
касающихся полученияи дачи ценньж
подарков, ознакомление с законодательством,
предусматривчlющим ответственЕость за дачу

Постоянно ответственный за
организацию

работы по
информированию

сотрудников

|.4. Проведение мероlrриятий по формированию
негативного отЕошения к дарению подарков у
сотрудников в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
должностньж обязанностой

Постоянно ответственный за
организацию

работы по
информированию

сотрудников

1.5. Размещение в доступных для родителей
местах ящика для обращений по
предупреждению коррупции

сентябрь за:чtеститель
директора по АХР

1.6. Организация рассмотрения уведомлений
о фактах обраlцения в целях склонения
сотрудников к совершению коррупционЕьж
правонарушений

Постоянно .Щиректор



|.7. Анкетирование учащихся, родителей по
вопросам привлечения родительских средств

Постоянно Администрация,
педагоги

1.8. Организация контроля за использованием
имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного упрitвления

По отдельному
графику

заместитель
директора по АХР

2. Обеспечение режима прозрачности при рtLзмещении заказов на поставку товаров,
выполЕение работ, оказание услуг

l Проведение мониторинга цен, маркетинговых
исследований направленньD( на формирование
объективной начальной (максима.тlьной)

цеЕы государственного контракта, при
сzlп{остоятельном распоряжении денежными
средствами

ежеквартально заместитель
директора по АХР

3. Установление обратной связи с rrолуIателями муниципальньIх услуг, обеспечение
права граждан на доступ к информации о деятельности организации

].1 Размещение на официальном сайте в сети
Интернет информации об исполнении
мероприrrтий по противодействию
коррупции в организации

По итогам
учебного года

ответственный за
организацию

работы по
информированию

сотрудников

М.А.Решетова

7.
.Щиректор 7ry


