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Приказ

Об организации антикоррупционноЙ деятельности в МБЩОУ Ns 19

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. Ns 273-ФЗ (о

иказываю:
предотвращению, искоренению
фактов коррупции в ЩОУ в следующем

3.

4.

tIротивоДействии коррупции)) и В целях реализации Стратегии
антикоррупционной политики п рl. Создать в [ОУ комиссию по

предпосылок возникновения
составе:
Панфилова В.А. - старший воспитатель;
Гаспарян М.Г. - завхоз;
Иванова Ю.А. - председатель профкома;
гаврикова Л.л.- председатель родительского комитета

2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной
деятельности МБДОУ N9 19
2.1. Утвердить разработанный план по организации

антикоррупционной деятельности в МБ!ОУ J\b 19 довести его
до сведения сотрудников и родителей.

2.2. Ввести в действие план по организации антикоррупционной
деятельности в МБЩОУ j\lb 19

2.3. !обиваться его неукоснительного соблюдения.
Возложить персональную ответственность на воспитателей ЩОУ за
нарушение законодательства Российской Федерации в части
незаконных сборов денежных средств.
привлекать дополнительные материilльные и денежные средства
только на добровольной основе.

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

6. Использовать привлеченные средства, соблюдая ихцелевое назначение
и требования об учете

7. РасхОдования денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны
труда, безопасности и проч.).

8. распределение добровольных пожертвований физических и
юридических лиц производить согласно смете под контролем
представителей из родительского комитета.

9. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании лобровольных пожертвований.



10.не допускать, пресекать любые мероприятияпо принудительному
сбору денежных средств в !ОУ.

1 1. Всю работу доу по привлечению внебюджетных средств строить на
принци пах открытости, прозрачности, доступно сти и гласности.

12.контроль за исполнением приказа оставляю за собой:
13.приказ вступает в силу со дня сго подписания.

Заведующий МБ!оУ м 19 Z-S '' Г.Б.Скороходова
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