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Приказ 

От 20.08.2020.г.                                                                                    № 45 

 

«О мерах по противодействию 

 коррупции в МБДОУ» 

 

 

     В целях активизации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции и исключения неправомерных действий 

должностных лиц и сотрудников образовательного учреждения по взиманию 

денежных средств и материальных ценностей с родителей, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, на основании Закона «Об Образовании РФ», в 

рамках исполнения п.1.а перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 28.06.2013 года № Пр-1393, Решения  комиссии по 

противодействию коррупции в Ростовской области от 05.06.2013 года  

протокол № 2  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пролонгировать действие: 

- положения об антикоррупционной политике МБДОУ, (приложение № 1). 

-положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада №7, (приложение № 2); 

        2. Делегировать полномочия по вопросам противодействия коррупции  

старшему воспитателю Коноваловой В.А. 

3. Утвердить: 

-  состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ детского сада № 7, (приложение № 3); 

         - план мероприятий по противодействию коррупции на 2020--  2021 

учебный год, ( приложение №4). 

4. Заместителю заведующего по ВМР, Богомоловой Л.Г. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ.  

4. Сотрудникам учреждения: 

-  не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников, принуждения родительской 
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общественности и принуждения со стороны родительской общественности, 

к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств. 

- неукоснительно исполнять требования Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Закона «Об Образовании РФ», в рамках исполнения п.1.а перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 28.06.2013 года № Пр-

1393, Федерального закона от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                     Ж.А. Сай 

 

С приказом ознакомлена:                                                Л.Г. Богомолова 

 

                                                                                           В.А. Коновалова 
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