
МJrfiпцfiпsльЕое автопомяое допIкоJьЕос образоватеJrьное учреждецпе

детскd сад общервзвпваrоцето вlrда No8

352290,Кресrrодарский край, Отрашенскпй райоп, сr. Оrрsдная ул. Красная 48,

rrc,r.3-39-77

IIрикАз

J*Zо, /2l/s2//,

<<Об оргаппзацип аптпкоррупццоrrЕой деяте,.rьпастц

в МАДОУ ЛЪ 8

В цотях обеспечешля реа,ЕrзацЕп положеций Федера,J,IъЕого ЗакоЕа от 25.\2,2008
Nе7З-ФЗ (О щ)опtводейqтвцЕ коррупlшпl), в соотвglqтвии с ФедераJьЕьд\, закоЕом
Ns135-ФЗ кО блатотворrтгельной деятеJIыlостЕr), статьей 41 <<Закопа об образовавии>, в
цеJIях ЕедоIryщеЕия IlезакоЕньD( сборов дsнежЕD< средств с родптелей (закоцяъп<

представи:телей)
IIРИКАЗЫВАК):
1. НазЕа.лmь ответqlвеЕIlым Jшцом, падеJIепЕым фуякчиmм по цредущ)ФкдеЕию
коррущпоIrЕrD( правоЕар}1цеЕй cKo.EI Л. Р, заведующего МАДОУ М 8.
2. Создать комиссию по проведению мерощ)ияIий по цредущ}еждеЕию коррупциоI fiD(
щrавопарупеrшй в след,тощем составе:
. {коян Л .Р. ., заведпощий председатоль комиссии;
- ГоЕчареIrко И.В., се(рЕIарь -воспптатеJь
- Яхяо Ю.В., завхоз, tцеЕ комиссии;
- Фиддrлоцова Л.И., заместпте,пь заведrющей по ВМР, председатФъ П.К, члеЕ компссии;
- Лядова С.А.. vylbKa"ъBd руково.щтеJъ
З. Утверщгь Подожеlпrе об аЕтикоррупщоЕЕой де.rгелыrостп ДОУ (триложение l).
4. Коr,шссlто по црведепию мероц)Еягd по пред}преждеппю коррупцЕоЕIrьDr
правоцарушеш{й в своей деятеlьllостп р}ководствоваться Положеш;ем об
длш(оррупцхопцой делЕJIьЕостц.
5. Утвердпть и ввести в действие flпаЕ по оргФпiзшцпr автд(орр)ащиоIrЕой деятеJIьtlости
в ДОУ Еа 2022 год (Приложенце 2).
6. Фцrппr,rоповой Л.И, ответствеЕЕой за ведеЕие сайта обесцечлть размещеЕие IlпФп по
оргаIrк}аш{п аЕтякорр}пцпоцЕой деятеJIыlости ва 2022 год, на сайге,ЩОУ.
7.ГоЕsарецко И.В, востштатато, довести до сведецЕя родtлепей и сотрудп(ов ДОУ
ГlцшI по оргшrйзации автшсорр}шц.rоIшой деяIеJБЕости в МАДОУ Ns 8 па 2022 годр.
8. Возло}rоiть персоЕаJБ!цо отвЕtствеЕЕость Еа восцllтателей ,ЩОУ за парушение
закоItодатеJьства Россш:ской Федет,ации в части Еезtцоццьй сборов депежшо< qrедств.
9. ВосшгIат9ля{, ответствецЕым за предотвращеЕхе Еар].пеrпiй з€цонодатеJьсtва
Россdс(ой Федерш{ий в !вqгI,I Еез?IкоЕIIъD( сборов депеяо*л< средств:



9.1. Ее допускать прryждешя со сюрЕы работщов бразоватt,irъвого учреждеЕяя и

родrar"*"*Ьt обЙеgrвешос'ти к вЕесоЕию благотворв:rе:ъшо< пожертвоваЕий

ро.ште,твм (закоrmm,И ЦРеДСТаВаТеJLВд) восшташков образоватеJБЕого уц)еждеlIЕя,
9.z. 

"uop"r"* работшаМ образоватеJБItого уч)ежд9шя сбор EalMщD' деЕежЕь,(

средств

9.З. Привлекать дополнитеJьвые матерЕaшIьтrые ,t деЕежные средства только Еа

добрволъной ocrroBe,
9. 4. Првлечение добровоJьньп< пожертвовФ{ий производ}Iь то,пько Еа коцкрепIые

Е}жды ДОУ.
10. ВозложIrть ответствеЕIIость за поставовку яа )FIет всех материальIIьD< средств

доброво.пънъпr пожертвоваЕий Еа завед}ющего хозdством Яхно Ю,В"
11. яхно Ю.В.., оlветствеЕIrой за пocтzllioвKy па учqt
добровоJБЕD( пожеIлвоваЕий:
1 1.1. црrсваивать иЕвецmрIше Еомера;
11.2. вести специшьный ,олЕЕlл по учету иIцщеgгва, поступившею в ДОУ в качестве

всех матgриаIьЕ!,D( средств

дарешя (добровоrьпого похертвовашя).
12. ВозлохсlтЬ ответствеЕяоqгь за приём средФв п (bur) материа:ьпьо< цевност€й яа

бlхтагтера цеrтrра,:шзоваiЕой б}хгалтерfi Е.

Ь. Ьу*rЬ"ру ц""rралпзовавной бlхгаптерЕи - ответqгвеняому за приём средств п (иlш)

матерцапьнLD( цеЕЕостей:
13,1. Произво,чrrь прием средств и (иrш) материаJIБЕьп цеrшостей Еа оqIовшйи договора

поп(еrЕвовaшпя иJм безвозмездЕого дареЕия, закJIючеЕIIого в соответgтвии с

закоцодате.пьством Российской Федерадип! в коmром доJDiкЕы быIь 0тражеЕы:

- реквизЕrы благотворЕIеля; " rги (с )'казаIrlем- сумма взЕоса и (или) подробпое Еаимецов!ЕIие материаJ,IьЕоЙ цеIlЕос

цевы);
- копкрепlalя цеJь испо.пьзоваЕия;
- дата вЕесеЕIпя средств п (ьш) переда,и матерЕа.тьвъr( цеЕIrостей;
1з.2. обеспе.лrть постуIIлеЕце деЕехЕьп средсrв благотворителей безцашr.пrьпл способом

яа lшцевой счеr образоватеJIьЕого уIФеждеЕия.
1З,3. Оформпть в усrапов.пеш{ом поря,ще поqчгаЕовl{у Еа балапс им}ществ4 uолучеЕIIого

от благотворптелей И (иrм) приобретепноГо за счет BlieceвIlb,( ими средств,

13.4. ЕжегоЬ в сIюк до 15 марта представ.тlгть дIrI озЕакомлеЕия родителям (закоrтвьпl

ПРеДСТаВПТеЛ-Я,,r) восц тzlIIЕиков образователъЕого уч)еждеЕйя отчеты о привлечеЕии и

рч"*одоu*rпо доооо*aе,чьuьп< фrшшrсовьж средств за счет добровоJБцьD( пожертвований

и це.певьD( взпосов фпзическrтх и (пrп,r) юридичесlоо< лЕц, в том чЕсле шlocTpaвIrbD(

грахдшr и(шш) иносrрашлъп< юридических Jп4ц, за предшествующий ка"lеIiдаршй год,

14. Распреде"тевпе и расходовaшЕО добровоrьпьВ пожертвоваЕий фпзаческл< и

юридическйх Jмц цроЕlводить согласЕо положеЕию о добровоJьЕьD( пожертвоваfiи,D( в

мАдоу х! 8
15. Не допускать, пресекать Jпобыа мероприямя по пршrудrт€JБпому сбору девежпьп<

средств в !ОУ.
16. создатЬ (усовершепствовать) }тоJIм по дIтrкоррупции, Еа которьD( разместrтtь
стеЕ,цы:
- с ЕормаIцвЕо-правовыми докуNIеЕтами, регламеЕшруюrцими деЕтеJIьЕость учреждеЕия
(rмцензия, Устав п т.д.)
- с ЕормативЕы1\,iи aKTaMll о режилrе работы уч)ежд9пия! дроцед}тý прием& в

образовательЕое учреждеЕие, д)угце докаJlьцы9 tlкIы Ii положеIIиJI, обеспеФваюIцие

прозрачяость порматшной базы.
- график и порядок приема граждап завед,ющеЙ уч)еждФrия по пaФrъФr вопросам;

- сппсок родителей, Коmрые впесли вкrrад в фояд учрежлевия (без }казаfiия суlФtы);

- опечатаЕI$й яцшк по обращепал,л граждшr в достуIlЕом месте.



Ответсвешше: Скоя Л.Р. , завеý.ющая,
Фиrш,rоqова Л.И.- зам.завед.ющей flо ВМР, прелселатеrь ПК АрулоЕова О.А.;
Говчаревко И.В. , восrIи1ttlЕJIъ
17. Усиrйть работу с детьмЕ цо вравствеЕцому и ц)авовому воспrтatlIЕю. ОсlT цествляь
работу по формпроватшrо у доцIкоJьIплков осЕов цравового созЕllпия, испоJIьзуя

меюмsескd и пракп{ческий материм для доцкоJIьЕиков.
ОтвЕIствеЕЕые: Jlядова С.Д., воспйтат€.]пi.
18. На сайте ДОУ разместгь твформшlиоЕЕые блоки по аЕIикоррупциli.
Ответств9нЕая : ФиJммоЕова Л.И.. ответствепньй за ведеЕия сайта
l9. Ковто,ъ за вшлолнением прикrtза

скоян.
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