
Министерство обиазования и 
науки Российской Федерации 
Тверской области, г. Торжо« 

Муниципальное бюджетное 
дэшкольное образовательное В Т О Р Ж О К С К У Ю М Е Ж Р А Й О Н Н У Ю П Р О К У Р А Т У Р У 

учреждение 
«Детский сад № 10» Юристу 1 класса, 

ОГРН 1026901914885 
ИНН 6915005830 заместителю межрайонного прокурора 

Тверская область, г. Торжок 
ул. Мира. 32 А.В. Воробьеву . 

ГЖ 
« Ш Ь / 2(ъ/С. « з ^ Г 

Рассмотрев Представление №14-2 от 19.06.2015г. с участием представителя 
Торжокской межрайонной прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства 
в сфере противодействия коррупции», сообщаю ч то: 

1. Меры по устранению выявленных нарушений, приняты; 
2. Требуемые законодательством локальные нормативные акты по 

предупреждению и противодействию коррупции приняты в МБДОУ «Детский 
сад №10» в декабре 2013г., но не были размещены на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 

3. На данный момент на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» опубликованы 
следующие локальные нормативные акты по предупреждению и 
противодействию коррупции: 

• Положение о противодействии коррупции (принято Общим Собранием 
трудового коллектива 24.12.2013г.. протокол №3, утверждено приказом 
заведующего от 24.12.2013г. №100); 

• Стандарты и процедуры направленные на обеспечение 
добросовестной работы и поведения работников (принято Общим 
Собранием трудового коллектива 24.12.201 Зг., протокол №10. утверждено 
приказом заведующего от 26.12.2013г. №101); 

• Положение о порядке работы по предотвращению конфликта 
интересов и при возникновении конфликта интересов 
педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности (принято Общим Собранием трудового 
коллектива 24.12.201 Зг., протокол №10. утверждено приказом заведующего от 
26.12.2013г. №101); 

• Положение о профессиональной этике педагогических работников 
(принято Общим Собранием трудового коллектива 24.12.2013г., протокол 
№10, утверждено приказом заведующего от 26.12.201 Зг. №101); 

• Порядок уведомления работодателя о ставших известными случаях 
коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки 
таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах 



обращения в целях склонения работника к совершению • 
коррупционных правонарушений (принято на заседании комиссии 
по противодействию коррупции, протокол №2 от 14.01.2014г., 
утверждено приказом заведующего от 15.01.2014г. №4(1)); 

• План мероприятий по противодействию коррупции на 2014г. и 
2015 г. 

• ПАМЯТКА об ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации, за коррупционные 
правонарушения (сфера уголовного, административного, 
гражданско-правового законодательства); 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; ((принято Общим Собранием 
трудового коллектива 23.09.201 Зг., протокол №5, утверждено приказом 
заведующего от 23.09.201Зг. №68);) 

4. Рассмотрен вопрос о привлечении виновного в допущенных нарушениях лица 
к дисциплинарной ответственности. На заместителя заведующего по BMP 
Спиридонову О.Ю., ответственную за ведение официального сайта, наложено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания; 

5. Представление №14-2 от 19.06.2015г. и ответ о принятых мерах, также 
размещено на официальном сай ге МБДОУ «Детский сад №10» 

К ответу на представление, прилагаю: 
1 .Выписку из протокола заседания общего собрания трудового коллектива. 
2.Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности. 
3. Копии приказов об утверждении локальных нормативных актов по 

противодействию коррупции; 


