Мyниципaльное бrо.цжетнor
ДoшкoлЬнoе oбpaзoвaтeлЬнoеyЧре)к.цение
Д/с <ЗвeздoчкD)г. Зеpнoгpaдa

Пpикaз

oт 01.09'20|7г.

Лb39

<<oнaзнaчепииoTBеTсTвrнных
Зa пpoфилaктикyкoрpyпциoнныx
и иныx
пpaвoнapyшtенийв ДoУ>.

в целяx opгarrlrзaци}r эффективной
paбoтьr 14 oбеспечения
кoopдинaции paбoт пo
пpeДyпpе)кДениtoи пpoфилaктике
кoppyrIциoнныx

О4ДУ,
yсTpaнения
t]opoж.цaющиx
еёпpиvин,":""ж:1#;lТТIH#:
oт
yгpoз,
" в сфepе oбpaзoвaния ;ffi:::T
ЩaжДaн
cBязaннЬIхс коppyпцией

уI выпoлнeнии
Фeдеpaльнoгoзaкoнa от 25.|2.2008r.
.]\l! 27З-ФЗ (o пpoTиBo.це
i,tcтвпцкoppyпции)),
Федеpальнoгo
зaкoнaот 11'08.|.995(cизМeнeниями).},lb
(o
135 блaгoтвopиTeльнoсти).
IIPикAЗЬIBAЮ:
l. Haзнaчить .TBетсTB.ннЬIM
лицoМ' нaДеЛrннып{
фyнкциями пo пpедyпpе)кдeниIо
ПpaвoЕapyrueний Бpaгинец
Инну Пaвлoвнy, пpeДсeДaтrлЯ
пеpви.rнoй пpoфсoroзнoй
oргaнизaции МБДoУ д/с < ЗвeзДoчкD)
г. Зоpнoгpaдa.
2, Утвеpдrть фyнкциoнальньle
oбязaннoсти oтвrтстBеtlнoгo
Л|4Цa пo пpoфилaктике
кoрpyirционных и инЫx пpаBol{арyшений
в МБДoУ л/с <ЗвездoчкD)г.
Зepнoгpaдa.
3 ' УтвepДить Пoлoжeнttе
o кoмIИccvШIпo пpфилaктикe
кoppyпЦиoннЬIx pI иныx
пpaBol{apyшteний
в /]oУ'

ffi;.Jil""-Ж::rо

пoпpoфилaктикe
кoppyпциoннЬIx
И vlЕЬIхпpaBollapyпreний
в {oУ в

- БpaгинецИ'II. (пpедседaтель
flПo) _ ПpедсeДaтелЬ
кoМиcсии;
- ГopюнoвaT.H. (зaведуюш1ий
{oУ) _ члeнкoМиссии;
- [IIипloваЛ.И. (зaвeлyrощий
_ нленкoМиссии.
xозяйотвoм)
5. Кoмиссу1И I4зУЧpiTЬнopМативЕ{yю
ДoкyМентaцию
.цеяTeльFIoсти.

пo opгaнизaции

aнтикoppyпциoннoй

6. oтветствe'нoМy ЛИЦУ,нaДeленIloмy
фyнкцияМипo пpe.цyпpe)кДению
кoppyпциoнныxи

и1lЬIх прaBor{apyruений :
-

oбнoвить
инфоpмaциoнньIе
МaTepи:шьI
пo aнтикoppyпциoннoй
спoсoбствo*аTЬ paзМеtцrнитo
нa oфици;lJlЬнoМ cailтeпo мерe
неoбxo.цимoсти;

пoлитикe

14

-

oбeспеЧитЬ opгaнизaциК) paбoтьt
aнтикoррyпциoннoйдeятrлЬFtости:

пo

испoлнeнию

меpoпpиятий

плaнa

- oоyЩrсTBлЯть сиоTeМaтичeский
кoнтpoль нaД BсeМи .цействиями aд}rиниcTp
aЦИИ'
связaннЬIeс yчeтоМ МaтepиЕLпЬньtx
цeннoстeй.
7. B целяx обеспeчения сBоrBpеменнoй пoстaBки
нa 1пrrт мaтrpи.l"лЬныxи иныx цeннoстей,
пoсryпиBIшI,IХoт Pодителей (зaкoнньтxпprдcтaвиTелeй)
B видe пox(epтBogaнпЙ,дapений:
- зaBe.цyющемy x.oзяйстBoп,t
стрoГo сoблro.цaтьзaкoнoдaTeЛЬсTвoPФ пpи
пpиBлечении и
oфоpмленl4vl

МaTepИiilльнЬIх цеllнoстей, сBoевpеМeннo
стaBить нa )ДIеT Bсr мaTеpиulJIЬIlые
сpе.цсTBa, пoсTyпиBtIIие в Детскllй caд
в кaчrсTBе ДapeНИя(дoбpoвoльнoгo пoжepтвoB
aния)
с зaнесeниrМ дaннЬIx в )кypнitл yLleтa иМyщeствa.
8. Boспитателям

aктивPlзиpoBaтЬ paбory пo нpaBсTвеIrнo.пpaBoвoМy
пpoсBещrни}о po.циTелей (зaконнЬIx пpe.цстaвителей):
- испoлЬзoBaTЬ
Daзнoобpaзные
иЗyЧенI{}oДaннoгo нaIIрaBлeния;

вoспитaнию

фopМьI BзaиМoДeйствия с сеМьяМи BoспитaнникoB

kI

пo

- B тeчениe yнeбнoгo
гo.цa пo плarry paбoтьI гpyпп ocyщесTBлять paбory
пo фopмиpoBallию
y BoсГтитаI{TlикoB oсt{oB пpaBoвoгo
сoзнaния' испoльзyя Метo,циЧec кlцЙ lц пpaкти.rеский
мaтеpиaл l{л,ядoшкoJIЬIlикoв'
9.

По всrМ oбpaЩениям
(зaкoнньrx пpeдстaBитeлей),
рoдитeлeй
сBязaнныМи
кopрyпциo}lнЬIMи L1 I411I]|уII4
IIpaBoIrapyпIeнияMи' пpoBo.циTЬ oпеpaтиBнylo
пpoBеpкy
МБДoУ c взяTиеI!{объяснительнoй зaпиоки
с лицa, дoгryсTиBIIIrгo нapyшение.
l0. Конщo.]TЬ исIToлIlенияпpикaзa oстaBляIo
зa сoбoй.

Зaвед},roщий
MБfloУ д{/с<Звез.цoчкD)
г. Зеp

с
в

