
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Р".r"r"- 
""- Д""у "Д

инн 6163023478
кпп 616301001
оквэд 80. 10. 1

З 44022,r.Р о стов- на-,Щону

ул. Восточная. 52

тел./факс 264 89 55

прикАз
от 04.09.2017 г

<О мерах rrо противодействию
коррупции в сфере образования>

Ns 83/1

в соответствии с Федера;rьным законом от 25.Т2.20О8 года N9 2,73-Фз (о

противодействии коррупции>, в соответствии со ст.|79 Бюджетного кодекса рФ,

областньrм законом о,iz.os.zOgg N 218-ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской

области'' (ред. от з0.07.2013 N 1165-зС), постановлением Ддминистрации города Ростова-,

на_.щону 
'Ът 

28.11 ,2оtз N9 1з01 коб утверждении муниципальной ltрограммы

<Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону на20|4- 2017 гг,>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести совещания с сотрудниками Щоу по вопросам противодействия коррупции

в сфере образования И iоблюдения законности при привлечении добровольньIх

пожертвоВаний родителей в срок до 10,09,2017,

2. Старшему воспитателю Лесняк Е,Е,

3.i коЕтролировать освещение финансовой деятельности ЩОУ в сети интернет,

З.2. организовать информационный стенд с номером телефона (горячей линии>>, по

которому можно Ъообщить о ставших известными слулаях коррупции со стороны

работников
3.з. включить вопрос изу{ения и применения в работе нормативно-правовых документов

федеральных,реГионаЛЬнЬIх'МУнициПальнЬtхУровнейВЧасТипроТиВоДействия
корруIIции на педагогическом совете

3.4.Утверлить план работы по tIротиводействию коррупции в ЩОУ

4. Заведующему Щоу осуществлять контроль взаимодействия с Управляющим советом

гIреждения в части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на

нужды образовательного учреждения с целью исключения случаев взимания работниками

образовательных )цреждений наличньтх денежньIх средств и материальньD( ценностей с

ролителей или обуrшощихся (воспитанников), Срок- постоянно

5. Информировать сотрудников Щоу о законных формах привлечения пожертвований с

целью искJIючения слуIаев неправомерного взимания работниками образовательньIх

rryеждений наличньж денежньIх средств и матери€rльных ценностей с родителей или

обуlающихся;
6. Своевременно информировать его ДОУ о вьuIвленных фактах

tIротивоправной деятельности в ии - постоянно.

7. Контроль исполнения данного

Заведующий МБЩОУ

С приказом ознакомлены:
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Н. В. Чернушкина


