
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" 

г. ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 431

30.12.2019 г. Тарко-Сале

Об организации антикоррупционной деятельности 
В МБДОУ «ДС «Золотой ключик»

В целях реализации Стратегии антикоррупционной политики в МБДОУ «ДС 
«Золотой ключик»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ДОУ комиссию по предотвращению, искоренению предпосылок возникновения 
фактов коррупции в ДОУ в следующем составе:

Фаюстова В.В. -  заместитель заведующего по воспитательной работе 
Лебедева Н.В. -  заместитель заведующего по АХР 
Нейгум Е.И. -  председатель профкома

2. Оказание благотворительной помощи в виде денежных средств 
осуществляется путем перечисления их благотворителями на расчетный счет 
учреждения.
3. Установить контроль поступления благотворительных взносов. Ответственность за 
учетом внебюджетных поступлений на спец, счет ДОУ возложить на заместителя 
заведующего по АХР Лебедеву Н.В.
4. Своевременно заключать:

- договора с поставщиками платных услуг (с 1 сентября);
Отв. Фаюстова В.В. Срок Постоянно

- договора - дарения (в случае оказания имущественной благотворительной, 
спонсорской помощи) (по мере поступления);

Отв. Лебедева Н.В. Срок Постоянно
- соглашения с родителями на платные услуги -  Фаюстова В.В.
- с целью выявления потребности в платных услугах проводить анкетирование с 

родителями.
Ответственные: Нейгум Е.И. Срок Постоянно
5. Вести соответствующую документацию по учету поступлений и расходования 
внебюджетных денежных средств ДОУ. Ответственные: Лебедева Н.В. Фаюстова В.В.
6. Продолжить подбор материалов по антикоррупционной политике, провести 
консультации с педагогическим и вспомогательным персоналом ДОУ. Ответственный 
Фаюстова В.В. Срок -  постоянно.
7. Всю работу ДОУ по привлечению внебюджетных средств строить на принципах 
открытости, прозрачности, доступности и гласности.

8. Регулярно помещать на стенд для родителей информацию о поступлениях и 
расходовании благотворительных взносов. Ответственные: Нейгум Е.И.



9. Предоставлять отчеты по расходованию внебюджетных денежных средств 
заведующей ДОУ. Срок -  по мере поступления. Ответственные Лебедева Н.В., 
Фаюстова В.В.

10. Предоставлять отчеты о проделанной работе родительской общественности на 
собраниях, заседаниях групповых родительских комитетов. Ответственный: Ващенко 
Д.В.
11. Утвердить план работы комиссии, план мероприятий по антикоррупционной 
деятельности на 2020 - 2021 учебный год
12. Утвердить Положение о комиссии по антикоррупционной деятельности 
12.Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ 
«ДС\ «Золотой Н.И. Горина

С приказом ознакомлены

Фамилия, имя, отчество дата подпись
Лебедева Н.В. 3 t l / J  9
Фаюстова В.В. / 9
Нейгум Е.И. f t ?  / Л  / ? * ■


