
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 
муниципального образования

Каневской район

ПРИКАЗ

0.1.09.2017г. № 128
Об ответственных за организацию
антикоррупционной деятельности в МБДОУ детский сад № 21

Во исполнение Приказа МУ « ГОДО» от 23.01.2014 № 01/1 « О персональной 
ответственности руководителей МБДОУ за состояние антикоррупционной работы» , в 
целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад № 21

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом , наделённым функциями по предупреждению * 
коррупционных правонарушений Швидкая О.И. старший воспитатель.

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в следующем составе :

- Швидкая О.И,- старший воспитатель , председатель комиссии;
-Чертухина И.М.- заведующий хозяйством , член комиссии;
- Борт О.И.- воспитатель , член комиссии .

3. Способствовать организа^^Щ ^Т Ь ! и добросовестному исполнению обязанностей

^ И.М. Чертухина



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 
муниципального образования 

Каневской район

Приказ

01.09.2017 г. № 127
Об утверждении и введении в действие плана 
антикоррупционной деятельности в МБДОУ детский сад №21

Во исполнеие Приказа МУ « ГОДО» от 23.01.2014г№01/1 «О персональной 
ответственности руководителей МБДОУ за состояние антикоррупционной работы» , в 
целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ детский сад № 21

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной деятельности 
МБДОУ детский сад № 21, довести его до сведения сотрудников и родителей.

2. Ввести в действие план по организации антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ детский сад № 21; добиваться его неукоснительного соблюдения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующая МБДОУ детск



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 21 
муниципального образования 

Каневской район

Приказ

01.09.2017 г.
Об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ

№ 126

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействия коррупции» , в соответствии с Федеральным законом 
№135-Ф3 « О благотворительной деятельности» , статьёй 41 «Закона об образовании»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МБДОУ 
детский сад № 21 на срок до 2017-2018г

2. Назначить ответственных лиц , наделённых функциями по предупреждению 
коррупционных действий в ДОУ.

3. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 
добровольной основе.

4. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные 
нужды ДОУ.

5. Использовать привлечённые средства, соблюдая их целевое назначение и 
требование об учёте.

6. Распределение добровольных пожертвованний физических и юридических лиц 
производить согласно смете под контролем представителей из родительского 
комитета.

7. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о получении и 
расходовании добровольных пожертвовании.

8. Не допускать , пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств в ДОУ.

ляю за собой.9. Контроль за исполнение 

Заведующая МБДОУ де'

С приказом ознакомлена

с. /$ ZL _______________________________________


