муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ласточка» г.Волгодонска
ПРИКАЗ
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Об обеспечении мер по недопущению
коррупции в ДОУ
Во исполнение областного закона Ростовской области от 12.05.2009г. №218- ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области», принятый Государственной Думы
19.12.2008г. и в целях организации работы по противодействию коррупции в сфере
образования, на основании письма Минобразования Ростовской области от 21.03.2012
№3526/03.1 ;от 05.04.2012г. №4117/07.1 «О мерах по противодействию коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по профилактике и ведению
антикоррупционной работы в учреждении старшего воспитателя Романову О.В.
2. Утвердить план по противодействию коррупции в МБДОУ д/с «Ласточка» на
2016
год,
утвердить
должностную
инструкцию
ответственного
за
антикоррупционную работу.
3. Гл.бухгалтеру Устиновой Н.Г. привлечение и использование внебюджетных
благотворительных средств (пожертвований) осуществлять встрогом соответстви
законодательством РФ.
4. Гл.бухгалтеру Устиновой Н.Г. все поступления добровольные пожертвования,
внебюджетные средства оформлять в следующем порядке:
-заключать договора о пожертвовании;
-составить акт приемки-передачи пожертвования;
-учет по бухгалтерским операциям предметов пожертвования вести отдельно, в
соответствии с законодательством;
-отчет о привлечении внебюджетных средств размещать сайте учреждения.
5. Заведующему два раза в год на общих родительских собраниях предоставлять
отчет о привлеченных внебюджетных средств и их использовании
6. Воспитателям всех возрастных групп 2 раза в год на родительских собраниях
включить в повестку дня отчеты членов родительского комитета о приобретении
и использовании поступивших

пожертвований за полугодие, согласно решений родительских комитетов групп
об оказании благотворительной помощи для детей.
7. Старшему воспитателю О.В.Романовой обеспечить наличие стендов в
доступных для посетителей местах с информацией о порядке предоставления
платных услуг, порядке обжалования неправомерных действий руководителей и
работников образовательных учреждений, осуществляющих денежные сборы
принудительного характера, телефонов «горячей линии» по борьбе с коррупцией
правоохранительных органов.
8. Контроль за ^сцоднением приказа оставляю за собой.
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Заведующий МБ,
«Ласточка» г.Волгодонскг

М.А.Сечко
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С приказом ознакомлен:

<ъ

Романова О.В.
Устинова Н.Г.
Клейменова А.В.
Сухорученко А.В.
Жук И.В.
Холостова Н.Н.
Михайлова Н.А.
НазаренксН.Ю.
Горбачева Р.Г.

