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О противодействии коррупции в МБДОУ №117

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и 
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее> общее образование, во 
исполнение решения коллегии министерства общ его и профессионального 
образования Ростовской области «О противодействии коррупции в сфере 
образования Ростовской области», плана противодействия коррупции в 
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах на 2016-2017 годы, на основании письма Управления 
образования от 03 июня 2016 № УОПР-388,

ПРИКАЗЫ ВАЮ
1. Комиссии по антикоррупционной политике:
1.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств.
2. Председателю родительского комитета Барановой С.А.:
2.1. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством 
и на добровольной основе.

3. Старшему воспитателю:
3.1. Провести родительские собрания, на которых представить отчеты об
использовании внебюджетных средств, полученных учреждением в 2015-2016 
учебном году. Разместить отчет на сайте МБДОУ. Отчеты представлять 
родительской общественности не реже одного раза в полугодие.
3.2. Разместить на информационном стенде телефоны «горячей линии» по 
борьбе с коррупцией администрации района, правоохранительных органов, 
Управления и отдела образования.
4. Контроль за исполнением настоящ ею  -приказа оставляю за собой.
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IIРИ К АЗ

29.08. 2016 г. № 51

«Об организации антикоррупционной 
деятельности в ДОУ»

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии с 
Федеральным законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности», 
статьей 41 «Закона об образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план антикоррупционной деятельности ДОУ /11риложснис/

1. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства oi 
родителей (законных представителей) и спонсоров голь ко на 
добровольной основе.
3. Все денежные средства зачислять на лицевой счет МБДОУ № 117

4. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 
конкретные нужды ДОУ.
5. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 
требования об учете.
6. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на 
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда, 
безопасности и прочее).
7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 
лиц производить согласно смете под контролем представителей из 
родительского комитета.
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о 
получении и расходовании добровольных пожертвований.
9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств в ДОУ.

№  2058X08330

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад №  117»

ПРИКАЗ

29.08.2016 г. № 5 6

О создании комиссии 
по антикоррупционной политики

На основании ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» и реализации 
программ противодействия коррупции в муниципальных органах управления 
образованием, образовательных учреждениях

приказываю:

1. Создать в МБДОУ №117 комиссию по антикоррупционной политике в 
составе:

Председатель комиссии: С.М. Ладная -  заведующий МБДОУ

Члены комиссии: И.В. Латышева председатель профсоюзной организации 
МБДОУ

С.А. Баранова -  председатель родительского комитета 

Л.А.Захаревич родитель

2. Назначить И.В. Латышеву председателя профсоюзной организации 
МБДОУ ответственным лицом за исполнение плана мероприятий по 
предотвращению коррупции и ведению антикоррупционной политики в 
МБДОУ №117.

3. Утвердить положение о комиссии по антикоррупционной работе 
МБДОУ №117.

4. Контроль за выполнением данного приказа остаазЯШ^а*собой.
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