
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение 
детский сад № 83 общ еразвивающ его вида

ПРИКАЗ
20.07.2016 г. № 95

об организации и осуществлении  
антикоррупционной деятельности  
в М АДОУ детском саду №83 
общ еразвивающ его вида

В целях обеспечения реализации положений Ф едерального 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 в РФ», в целях повышения эффективности работы по 
противодействию коррупции и реализации антикоррупционной политики М АДОУ 
детского сада №83 общ еразвивающего вида,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 
Председатель комиссии: заведующая детским садом Горбаткина О.В.
Секретарь комиссии -  делопроизводитель Ратникова Е.В.
Члены комиссии: старший воспитатель Джула Е.П., 

воспитатель Ш муликова В.В.,
председатель наблюдательного совета Задорожняя JI.IO.

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений на старшего воспитателя Джула Е.П.
3. Утвердить Положение об антикоррупционной политике М АДОУ детского сада 
№83 общ еразвивающего вида.(Приложение №1)
4. Членам комиссии в своей работе руководствоваться настоящим Положением. 
Добиваться его неукоснительного соблюдения.
5. Напомнить всему педагогическому составу образовательного учреждения о 
персональной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в части незаконных сборов денежных средств.
6. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 
добровольной основе.
7. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные 
нужды образовательного.
8. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и 
требования об учете.
9. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на 
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда, 
безопасности и проч.).



10. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц 
производить согласно смете под контролем представителей родительского 
комитета.
11. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о 
получении и расходовании добровольных пожертвований.
12. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств в образовательном учреждении.
13. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

О.В. Горбаткина


