МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37

ПРИКАЗ

ст-ца Новопокровская

Об организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ № 37
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации
от 13 апреля 201 Огода № 460 «О национальной стратегии
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы», Указом Президента Российской Федерации от
11 апреля 2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции
на 2014-2015годы», рекомендациями управления образования администрации
муниципального образования Новопокровсйий район «Об активизации работы с
использованием
методических
рекомендаций
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
и
повышению
общего
уровня
правосознания и правовой культуры», приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 года № 5745 «О мерах
противодействия коррупции в организациях, подведомственных министерству
образования и науки Краснодарского края», в целях организации эффективной
работы по противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и
условий, обеспечения законности в деятельности МБДОУ № 36 защиты
законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере
образования: п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ
№ 37 на 2021-2022 учебный год (далее - План) (Приложению №1).
2. Фуниковой Любовь Викторовне - ответственной за ведение сайта МБДОУ
№ 37,
регулярно размещать на сайте МБДОУ № 37 информацию по
проводимым антикоррупционным мероприятиям
3. Провести с коллективом МБДОУ № 37 беседы об административной
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных
законодательством РФ в области образования прав и свобод

4.

5.

6.

7.

8.

воспитанников образовательных организацией, за нарушение требований
к ведению образовательной деятельности и организации образовательного
процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административных
правонарушениях
приказ
министерства
образования
и
науки
Краснодарского края от 31 декабря 2014 года № 5745 «О мерах
противодействия
коррупции
в
организациях,
подведомственных
министерству образования и науки Краснодарского края» которыми за
коррупционные
правонарушения
предусмотрена
уголовная,
административная,
гражданско-правовая
и
дисциплинарная
ответственность. Организовать в МБДОУ № 37
работу постоянно
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных
средств.
Ответственные: заведующий МБДОУ № 37 Канищева Ольга Ивановна;
старший воспитатель (лицо, наделенное функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений): Фуникова Любовь Викторовна.
Привлекать добровольные пожертвования строго в соответствии с
действующим законодательством только на добровольной основе.
Поступившие на счет МБДОУ № 37
средства
расходовать
исключительно на цели пожертвования на основании личного заявления
жертвователя
с
обязательным
последующим
приложением
подтверждающих документов. Полученные материальные ценности
приходовать в установленном порядке*
Шроковой Т.В., заведующему хозяйством, соблюдать законодательство РФ
при привлечении и оформлении материальных ценностей и принимать в
дар материальное имущество только при оформлении следующих
документов: заявление от Дарителя; договор между Дарителем и МБДОУ
№ 37; акт приема-передачи материальной ценности; постановка на учет,
присвоение инвентарного номера подаренному имуществу. Вести
специальный журнал по учету имущества, поступившего в ДОУ в качестве
дарения (добровольного пожертвования).
Фуниковой Любовь Викторовне, лицу, наделенному функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений в МБДОУ № 37,
осуществлять
систематический контроль за всеми действиями
администрации, связанными с учетом материальных ценностей.
Распределение и расходование добровольных пожертвований физических и
юридических лиц производить согласно Положению «О добровольных
пожертвованиях МБДОУ № 37.
Воспитателям всех групп разместить на стендах в доступных для родителей
местах перечень услуг, оказываемых МБДОУ № 37 бесплатно в рамках
реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными стандартами

9. Периодически отчитываться перед родительским собранием о получении и
расходовании добровольных пожертвований и предоставлять отчеты об
использовании внебюджетных средств, полученных в текущем учебном
году.
10. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производить
под контролем представителей из родительского
комитета.
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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