
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 32 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

ОТ Off М М М МУг № М 

станица Медведовская 

Об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 (ред. от 28.12.2013г.) «О противодействии коррупции», в 
соответствии с Федеральным законом №135-Ф3 от 11.08.1995г. (ред. от 
05.05.2014г.) «О благотворительной деятельности», Положением о порядке 
привлечения, учета и расходования добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц МБДОУ д/с № 32» 

п р и к а з ы в а ю 

1. Изучить нормативно-правовую базу Правительства Российской 
Федерации. 
Ответственный: заведующий Житлова JI.B. 
Срок: постоянно 

2. Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной 
деятельности в лиц МБДОУ д/с № 32 и ввести его в действие с 10.01.2017 г. 
(Приложение №1) 
Ответственный: заведующий. 
3. Довести план по организации антикоррупционной деятельности в лиц 
МБДОУ д/с № 32 до сведения сотрудников и родителей и добиваться его 
неукоснительного соблюдения. 

.Ответственный: старший воспитатель, председатель ПК. 
Срок: до 20.01.2017г. 
4. Возложить персональную ответственность педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий. 
Срок: постоянно. 
5. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию, 
используя методический и практический материал для дошкольников. 
Ответственный: воспитатели групп. 
Срок: постоянно. 



6. Внести в циклограмму взаимодействия с родителями мероприятия 
(круглые столы, диспуты, дискуссии) по изучению данной проблемы. 
Ответственные: воспитатели групп. 
Срок: постоянно. 
7. Своевременно ставить на учет все материальные средства в соответствии 
с действующим законодательством, присваивать инвентарные номера, вести 
специальный учет имущества, поступившего в учреждение в качестве 
дарения (добровольного пожертвования). Привлекать дополнительные 
материальные и денежные средства от родителей (законных представителей) и 
спонсоров только на добровольной основе. Распределение добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц производить под контролем 
представителей из родительского комитета. 
Ответственный: завхоз Жукова С.И. 
Срок: постоянно. 
8. Периодически отчитываться перед родительским комитетом (советом) 
ДОУ о получении и расходовании добровольных пожертвований. 
9. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному 
сбору денежных средств в ДОУ. 
10. На сайте учреждения разместить информацию по антикоррупционной 
деятельности в учреждении. 
Ответственный: старший воспитатель Жукова Н.Г. 

Срок: до 20.01.2017 г. 
12. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на себя. 
13 .Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заведующий Л.В.Житлова 


