
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

« 01 » сентября 2016 года № 129-ОД 
 

пос. Мостовской 

Об организации антикоррупционной деятельности 

 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ 

от 11.04.2014г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 - 2015 годы», Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.11.2013г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции 

(приложение № 1 к приказу). 

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 

(приложение № 2 к приказу). 

3. Привлекать добровольные пожертвования на добровольной основе 

в соответствии с действующим законодательством. 

4. Поступившие на счет образовательного учреждения средства, 

расходовать на создание развивающей среды детского сада в соответствии с 

решением Попечительского совета. 

5. Завхозу Пискуновой Л.И: 

5.1.Полученные материальные ценности приходовать в 

установленном порядке на основании договора пожертвования; 

5.2.Отчет об использовании внебюджетных средств за 9 месяцев 

2016 год разместить на сайте и стенде образовательного учреждения. 

5.3.Вести соответствующую документацию по учету поступлений и 

расходования внебюджетных денежных средств. 

5.4.Ежегодно отчитываться перед общим родительским собранием о 

получении и расходовании добровольных пожертвований 

6. Старшему воспитателю Дятловой А.А 

6.1. ознакомить педагогов с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

ДОУ 



6.2. Разместить на сайте и на стендах в доступных для родителей 

местах, перечень услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно 

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

 

6.3. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» 

по вопросам незаконного сбора денежных средств; 

7. Воспитателям всех групп: 

7.1. На родительских собраниях познакомить родителей с 

документами по антикоррупционной деятельности, отчетами об использовании 

внебюджетных средств за 2016 год. 

7.2. Регулярно отчитываться перед родительским собранием о 

получении добровольных пожертвований. 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ детского сада  

комбинированного вида №2 «Рябинка»  

поселка Мостовского                                                                     О.А.Дьякова 

 

 
 


