
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 39» г.Уссурийска Уссурийского городского округа

ПРИКАЗ

30 декабря 2016 года № 84-ах

«Об организации антикоррупционной деятельности 
в МБДОУ «Детский сад № 39»

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 
законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности», в целях недопущения 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений Симушкину Е.В. - заведующего МБДОУ «Детский сад
№ 39».

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в следующем составе:

- Симушкина Е.В., заведующий, председатель комиссии;
- Савенко Н.В.. старший воспитатель, председатель профкома, член комиссии;
- Козырева С.С., заведующий хозяйством, член комиссии;
- Белоконская Н.Н., заместитель председателя профкома, член комиссии;
3. Утвердить Положение об антикоррупционной комиссии МБДОУ «Детский сад

№ 39».
4. Комиссию по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в своей деятельности руководствоваться Положением об 
антикоррупционной комиссии МБДОУ «Детский сад № 39».

5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2017 года план по организации 
антикоррупционной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 39» на 2017 год.

6. Савенко П.В., ответственной за ведение сайта МБДОУ «Детский сад № 39» 
обеспечить размещение плана по организации антикоррупционной деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 39» на 2017 год на сайте учреждения.

7. Савенко Н.В., старшему воспитателю, довести до сведения родителей и 
сотрудников учреждения план по организации антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ «Детский сад № 39» на 2017 год, в срок до 25.01.2017 года.

8. Возложить персональную ответственность на воспитателей учреждения за 
нарушение законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов 
денежных средств:

8.1. Не допускать принуждения со стороны работников учреждения и родительской 
общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 
представителями) воспитанников учреждения.

8.2. Запретить работникам учреждения сбор наличных денежных средств
8.3. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 

добровольной основе.


