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Приказ
От 09.01.2017 г.

№ 56 - у

«Об организации антикоррупционной деятельности в МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад
№232»
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом «135-ФЗ «О благотворительной
деятельности», статьи 41 «Закона об образовании» и письмом департамента образования муниципального
образования город Краснодар «О принятии мер по предупреждению коррупции» от 18.03.2015г.,
приказываю:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению коррупционных
действий в ДОО Бакулевич Ольгу Анатольевну, заместителя заведующего по ВМР.
2. Назначить ответственным лицом. наделенным функциями по предупреждению коррупционных
действий в ДОО на время отсутствия Бакулевич О.А., заместителя заведующего по ВМР, по
уважительной причине (отпуск, больничный лист), Василиади Раису Константиновну. заместителя
заведующего по АХР.
3. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений
в следующем составе:
Председатель комиссии – Бакулевич О.А., заместитель заведующего по ВМР;
Заместитель председателя - Василиади Р.К., заместитель заведующего по АХР;
Члены комиссии: Хилько Г.В., заведующий,
Борисова А.В., председатель профкома,
Швайка Т.С., старший воспитатель.
4. Ознакомить под роспись сотрудников ДОО с локальными актами:
Положение «О противодействии коррупции»;
«Кодекс этики и служебного поведения работников»;
«Положение о порядке информирования работодателя о случаях склонения к совершению
коррупционных нарушений»;
«Положение о практике деловых подарков и делового гостеприимства».
5. Строго выполнять «План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ МО г. Краснодар
«Центр-детский сад №232» на 2015 – 2020 годы».
6. При организации платных услуг заключать заключать договора в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2014 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг»
7. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной основе.
8. Все денежные средства зачислять на расчетный счет МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад
№232» (внебюджет).

9. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды МБДОУ МО г.
Краснодар «Центр – детский сад №232».
10. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требование об учете.
11. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на первоочередные мероприятия.
12. Распределение добровольных пожертвований физических лиц производить согласно смете под
контролем представителей из родительского комитета.
13. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о получении и расходовании
добровольных пожертвований.
14. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств в МБДОУ
МО г. Краснодар «Центр – детский сад №232»
15. По мере обновления нормативно – правовой базы РФ по вопросам противодействия коррупции
вносить изменения на сайт ДОО в соответствующий раздел, при необходимости – вносить изменения в
локальные акты ДОО.
16. Создать уголки по антикоррупции, в которых разместить информационные материалы:
- с нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения (лицензия,
свидетельство об аккредитации, устав и т.д.)
- с нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре приема в образовательное
учреждение, другие локальные акты и положения, обеспечивающие прозрачность нормативной базы.
- график и порядок приема граждан по заведующим учреждения по личным вопросам;
- список членов родительских комитетов групп;
- опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте.
17. Организовать родительские собрания по изучению антикоррупционного законодательства с
родителями воспитанников.
18. На сайте ДОО разместить информационный блок «Реализация антикоррупционного законодательства
в ДОО».

