
мунициг1Аль но в Б1о джв'гнов до1ш1{ о]1ь ь1ов оБ Р Аз ов Атвльн()в
учРв)кдвнив дштский сад м 101

|700з4 г. ?верь, ул.А.|[ошова, д.5А

]1РикАз

от <<29>> и|о\1я 2020 г. }гч /}-

<<0б органи3ации анти[(орру|1ционной деятельности в Р1Б{Фу д/с лъ 101)

пРикАзь1БА():
1. Разработать и утвердить антикоррупционну}о по'{итику доу, |1оло>т<ение о

комиссии по противодействито коррупции мБдоу д/с ]\ч101 план меролриятий
по г{ротиводействито коррупции в \4Б!Ф} д/с }гр101.

2.\1азначить ответственнь!х лиц' наделенньгх функциями попредупре}кдени!о

1(оррут1ционньтх дейетвий в !Ф}:
. !ементьева с.А. - воспитатель
. 1{атшина Б'А.- воопитатель
. [1-{атпинаЁ.Б.-музьткальньтй руководитель

3. 11ривлекать добровольнь1е пожертвования строго в соответствии с действутощим
законодательством и только на добровольной основе. [{оступивтшие на очет

образовательного учрех{дения средства, раоходовать искл1очительно на цели
пожертвов ан|1я на основании оформленного ре1шения органа общественного
самоуправления образовательного учрежденияили личного заявления }кертвователя с

обязательнь1м последу}ощим прило)1(ением подтверя(да}ощих документов. |{олуненньте

материа,1тьнь1е ценности г1риходовать в ус'тановленном порядке,

4' Бсе /]енежнь1е средства зачислять на снет .{Ф!
5. 11ривленение добровольнь1х пожертвований производить только на конкретнь1е нуждь]

доу.
6. Рядковой Ё.[0.,зам. зав. по Ахч, ставить на г{ет все материш1ьнь|е средства'
присваивать инвентарнь!е номера. Бести специальньтй :курнал по учету имущества'
поступив1пего в .{Ф} в качестве дарения (добровольного по)кертвования).
7. (облъодать законодательство РФ при привлечении и оформлении материальнь1х

ценностей. |{ринимать в дар материальное имущество только при оформлении
следу}ощих документов: заяв.]1ение от.{арителя; договор ме}1(ду !арителем и .{Ф}; акт
приема- передачи материальной ценности, постановка на учет, присвоение инвентарно!'0
номера подаренному имуществу'

8. 1{атшиной в.А., ответственному лицу, наделенному функциям'1 по предупре}кдени1о

корруг{ционнь!х правонарутпений, осуществлять систематический контроль за всеми

действиями администрации. свя:]а!1}{ь1ми с учетом матери&цьгтьтх ценностей.

9.|. провести с ко.']1лективом образовательного учре}1цения беседьт обадминистративног}

ответственности за нару1пение права на образование и предусмотреннь{х
законодательств0м Р Ф в области образо ва11ия прав и свобод обунатощи хся и

воспитанников образовательнь1х организацией, за нару1пение требованийк ведени}о

образовательной деятельноотии организации образовательного процесса (статьи 5.57 и



19'30 (одетсса об админиотративньтх правонарутпениях); по разъяснени}о принципов

и организациог1нь1х основ Федерального закона от 25.|2.2008 года м 273_Фз к Ф

.'р'''"'л" йствии коррупции> и областного закона Ростовской области от 12 мая 2009

года }! 218_3с <Ф противодействии коррупции в Ростовокой области)' которь1ми за

корруг1ционнь1е правонару1шения г1редусмотрена уголовная, адми}!истративная'

гражданоко-правовая и дисциплинарная ответственность;

9.2. разместить на сайте и на стендах в доступнь1х для родителей меотах, переченьус.]1уг'

оказь!ваемьтх образовательной организацией бесплатно в рамках реализации
обшеобразовательнь1х программ в соответствии с федераль1]ь{ми государственнь1ми

образовательнь{ми стандартами ;

9.3. вьтполнять требова!{ия 3акона РФ от 1 9.04.1 991 года ш9 1 032- 1 кФ занятости

насе.1{ения в Российской Федерации), по представ'{енито органам слу>кбь; занятости

информаши}о о ны1ичии вакантнь1х мест (должностей) по образовательному

учре)1(дени]о;
9.4. обязать сотрудников образовательного учреждения' уведомлять руководителя'
органь1 прокуратурь] или другие государственнь1е органь1 обо всех случаях обращения

к ним каких-либо лиц в целях склонения к оовер1пенито коррупционнь1х

[равонарутпений, за искл|очением случаев, когда по даннь1м фактам проведена или

проводится проверка;
9.5. разместить на информационнь1х стендах, сайтах образовательньгх унрехслений
графйк приема граждан куратором образовательного г{ре)кдения, телефоньт <горяней

,"''', }правления образования (телефонь{ заместителей нача.]1ьника }правления

образования,);
9.6' регулярно размещать на оайте образовательного учреждения информаци}о по

проводи\,{ ь1м антикоррупцион н ь1м меропри ятиям.

10. Распрсделение добровольнь1х 11о}1{ертвований физинеских и торидических

лиц |1роизводить под контролем представителей из родительского комитета.

1 1 ' |1ериодически отчить]ваться перед общим родительским собранием о получении

и расходовании добровольнь|х пох{ертвов аний.

12. Ёе дог{ускать, пресекать .ттгобь;е мероприятия по принудительному сбору

дене)кнь|х средств в {Ф}.
13. 1{онтроль за исполнением приказа оставля}о засобой.

3аведутощий йБ!Ф} д\с ]''{р }1. Ё. 1{орзина

[ приказом ознакомлень1:


