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БОИОРО'К
1 ноябрь 2016 й.

№ 66

М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
У ЧРЕЖ ДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
О БЩ ЕРАЗВИВАЮ Щ ЕЕО ВИДА № 57»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН
(МБДОУ № 57 г. САЛАВАТА)
453261, РБ, г.Салават, ул.Уфимская д.46а
8(34763)5-28-46,2-67-80_________

ПРИКАЗ
ноября 2016 г.

Об организации антикоррупционной деятельности в М БДОУ № 57
г.Салавата
в
В целях предупреждения и противодействия коррупции в М БДОУ № 57
г.Салавата для обеспечения реализации положений Ф едерального Закона
от25 Л 2.2008 г. № 273-Ф3 «о противодействии коррупции»
Приказываю:
функциями
по
1.
Назначить
ответственным
лицом,
наделенным
Набиеву
Л.Ф.,
предупреждению
коррупционных
правонарушений
заведующего М БД О У № 57 г.Салавата.
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупционных
правонарушений в следующем составе:
Члены комиссии:
-Казакова С.С., завхоз 2 корпуса;
-Фомина Л.Е., завхоз 1 корпуса;
-Евсюкова Г.Д., ст.воспитатель;
-Кутлиахметова А.А., член Совета родителей.
3 .Утвердить П ол ож ен и я:
3.1.«О комиссии по противодействию коррупции М БДОУ № 57 г.Салавата»;
3.2. «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции М БДОУ №
57 г.Салавата»
3.3. «О порядке привлечения и расходования внебюджетных средств М БДОУ
№ 57 г.Салавата»
3.4. «О порядке рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам
коррупции в деятельности М БДОУ № 57 г.Салавата».
4. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности
руководствоваться Положением о комиссии по противодействию коррупции
МБДОУ № 57 г.Салавата.
5.Утвердить и ввести в действие с 12.01.2017г. План по организации
антикоррупционной деятельности в М БДОУ № 57 г.Салавата.

6.Возложить персональную ответственность на педагогов за нарушение
законодательства РФ в части незаконных сборов денежных средств.
7.Не допускать принуждения со стороны работников и родительской
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями
(законными представителями) воспитанников.
8.Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на
добровольной
основе.
Привлечение
добровольных
пожертвований
производить только на конкретные нужды ДОО.
9.Обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным
способом на лицевой счет ДОО.
10.Возложить ответственность за постановку на учет материальных
ценностей добровольных пожертвований на завхозов Фомину Л.Е., Казакову
С.С.
11.Ежегодно
представлять для
ознакомления
родителям
(законным
представителям) воспитанников отчеты о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических^тиц.
12.Делопроизводителю
Насретдиновой
Д.И.
обеспечить
размещение
локальных актов, регламентирую щ их антикоррупционную деятельность
ДОО на официальном сай ге ДОО в сети Интернет.
13. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

