
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

11 октября 2016г. № 40-ОД 

Об организации антикоррупционной 

деятельности в ДОУ 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии с * 

Федеральным законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности», 

статьей 41 «Закона об образовании» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной 

деятельности МБДОУ ЦРР - детского сада № 14 «Росинка» на 2016-2017 

учебный год. 

2. Назначить ответственных лиц, наделенных функциями по предупреж

дению коррупционных действий в ДОУ. 

3. При организации платных услуг заключать договора в соответствии с 

приказом Министерства образования РФ от 10.06.2003 №2994 «Об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования». 

4. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства 

только на добровольной основе. 

5. Все денежные средства зачислять на лицевой счет ДОУ по типу 

средств. 

6. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 

развитие материально-технической базы ДОУ. 

7. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое 

назначение и требования об учете на основании Положения о порядке 

привлечения, использования и учета безвозмездных добровольных 

пожертвований физических или юридических лиц МБДОУ ЦРР - детского 

с а д а№ 14 «Росинка» г.Ставрополя. 

8. Систематически отчитываться перед общим родительским собранием 

и Управляющим советом ДОУ о получении и расходовании привлеченных 

средств. 

9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному 

сбору денежных средств в ДОУ. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

детского сада № 14 «Росинка» О.А.Марченко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

11 октября 2016г. № 40/1-ОД 

Об утверждении и введении в действие 

Плана антикоррупционной деятельности 

в МБДОУ ЦРР - детского сада № 14 «Росинка» 

Во исполнение письма комитета образования администрации города 

Ставрополя от 11.10.2016 г№ 10/13-01-4659 «О проведении мониторинга по 

вопросам организации антикоррупционного просвещения граждан и 

формирования антикоррупционных стандартов поведения», в целях 

организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР -

детском саду № 14 «Росинка», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ ЦРР - детском саду № 14 «Росинка» № 14 

«Росинка» на 2016-2017 учебный год, довести его до сведения сотрудников 

и родителей. 

2. Ввести в действие план по организации антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ ЦРР - детском саду № 14 «Росинка» добиваться его 

неукоснительного соблюдения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

детского сада № 14 «Росинка» щ1 О.А.Марченко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

11 октября 2016г. № 40/2-ОД 

О создании антикоррупционной комиссии 

в МБДОУ ЦРР - детском саду №14 «Росинка» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ ред. 

от 28.12.2013 г « О противодействии коррупции», во исполнение письма * 

комитета образования администрации города Ставрополя от 11.10.2016 г № 

10/13-01-4659 «О проведении мониторинга по вопросам организации 

антикоррупционного просвещения граждан и формирования 

антикоррупционных стандартов поведения», в целях организации работы по 

противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР - детском саду № 14 «Росинка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Создать и утвердить комиссию по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных правонарушений в следующем составе: 

- старший воспитатель Заварзина О.И. - председатель комиссии; 

- старший воспитатель Попадина И.А. - секретарь комиссии; 

- Алёхина А.С. председатель профкома - член комиссии; 

- Зиберова Т.В. воспитатель - член комиссии; 

- Андреева Е.А. родитель - член комиссии. 

2.Ответственность за антикоррупционную работу в ДОУ возложить на 

старшего воспитателя Попадину И.А. 

3. Членам комиссии ежегодно разрабатывать и осуществлять содействие 

в выполнении плана антикоррупционной деятельности ДОУ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

детского сада № 14 «Росинка» — О.А.Марченко 

С приказом ознакомлены: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

11 октября 2016г. № 40/3-ОД 

Об утверждении Положений по 

антикоррупционной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующие нормативно-правовые акты, принятых и 

согласованных в установленном порядке: 

- Положение о противодействии коррупции в МБДОУ ЦРР - детском саду 

№ 14 «Росинка» города Ставрополя; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР -

детском саду № 14 «Росинка» города Ставрополя; 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

детского сада № 14«Росинка» О.А.Марченко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад №14 «Росинка» 

ПРИКАЗ 

11 октября 2016г. № 40/4-ОД 

О назначении должностного лица, ответственного за размещение и 
наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официального сайта МБДОУ ЦРР - детского сада №14 
«Росинка». 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ ред. 

от 28.12.2013 г « О противодействии коррупции», во исполнение письма 

комитета образования администрации города Ставрополя от 11.10.2016 г № 

10/13-01-4659 «О проведении мониторинга по вопросам организации 

антикоррупционного просвещения граждан и формирования 

антикоррупционных стандартов поведения», в целях организации работы по 

противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР - детском саду № 14 «Росинка» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за размещение и наполнение подразделов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции, официального сайта 

МБДОУ ЦРР - детского сада №14 «Росинка» - старшего воспитателя 

Попадину И.А. 

2. На ответственного за размещение и наполнение подразделов , 

посвященных вопросам противодействия коррупции возложить следующие 

обязанности: 

- подбор, обработку и размещение на сайте нормативных инструктивных, 

информационных материалов по вопросам противодействия коррупции 

- вносить изменения в установленные сроки, согласно Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273 - ФЗ ред. от 28.12.2013 г « О противодействии 

коррупции». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

детского сада № 14 «Росинка» 

С приказом ознакомлена: 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

О.А.Марченко 


