
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад K~ 177 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому направлению развития детей» (МБДОУ K~ 177)
660093, г. Красноярск, пр-т им. газеты « Красноярский рабочий», 193 «3», т. 391-236-36-82

электронный адрес: detsad 177@mai1.ru
ОКПО 54493252, ОГРН 1022402308642, ИННfКПП 2464035487 /246401001

ПРИКАЗ
от 30.05.2014г. NQ 17/3

«О мерах по усилению
антикоррупционной
деятельности в МБДОУ.NQ 177»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 NQ 273-ФЗ «О противодействии
коррупцию>, Указом Президента РФ от 11.04.2014 г. NQ 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы", Федеральным законом от 21.11.2011 г. NQ 329-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»,
Законом Красноярского края «О противодействии коррупции в Красноярском крае» (в ред. Закона
Красноярского края от 04 апреля 2013 года NQ 4-1182), «Положением о мерах по противодействию
коррупции в городе Красноярске» от 22.12.2009 г. NQ 8-144 и в целях организации работы по
противодействию коррупции в МБДОУ NQ 177 в 2014 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о противодействии коррупции в МБДОУ NQ 177».

2. Утвердить «План антикоррупционной деятельности МБДОУ N2177».

3. Обновить информационные стенды
(информацию) :

• с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения
(лицензия, устав, коллективный договор)

• с нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре приема в МБДОУ,
обеспечивающие прозрачность нормативной базы

• регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в
МБДОУ, регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению
информации реализации в МБДОУ дошкольной основной и дополнительных программах.

Ответственный заместитель заведующего по УВР Звездова С.А.

информацией по антикоррупции, разместить

4. Утвердить рабочую группу по противодействию коррупции:
- Председатель комиссии - Звездова Светлана Анатольевна - заместитель заведующего по УВР
- Члены комиссии:

Рыбакова Елена Руслановна - воспитатель
Хренкова Нелли Ивановна - младший воспитатель
Сарикян Нахшун Жораевна - член родительского комитета

5. Своевременно ставить на учет все материальные средства в соответствии с действующим
законодательством, присваивать инвентарные номера, вести специальный учет имущества,
поступившего в учреждение в качестве дарения (добровольного пожертвования). Привлекать
дополнительные материальные и денежные средства от родителей (законных представителей) и
спонсоров только на добровольной основе. Распределение добровольных пожертвований
физических и юридических лиц производить согласно смете под контролем представителей из
общественного совета. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании добровольных пожертвований.
Ответственный заместитель заведующего по АХЧ Савицкая т.н.

mailto:177@mai1.ru


6. На сайте МБДОУ разместить информацию по антикоррупционной деятельности в МБДОУ.
Ответственный заместитель заведующего по УВР Звездова С.А.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ~~qL-~-"-- Алферова Е.В.

С приказом ознаком~лень

Звездова С.А. -----т~-------------

olfie~-
Сарикян Н.Ж. _?2?-=-. _-_:..-с--- _

Хренкова Н.И. ~------''___,-- _

Рыбакова Е.Р. ----и~c......:;__'------'~::....___'____""_ _

Савицкая т.н.
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