УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 185а-АД
«Об организации антикоррупционной
деятельности в МБДОУ»

от 23 сентября 2013 года

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции «, в соответствии с
Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности», статьей 41
«Закона об образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в МБДОУ ЦРР –
д/с № 78 «Алые паруса» до 26.09.2013 г.
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности
МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» на 2013-2014 учебный год до 26.09.2013 г.
3. Разработать положение об организации антикоррупционной деятельности в
ДОУ
4. Назначить ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению
коррупционных действий в ДОУ.
5. Все денежные средства зачислять на счет МБДОУ.
6. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и
требования об учете.
7. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда,
безопасности и пр.).
8. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производить согласно смете под контролем представителей родительской
общественности.
9. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании добровольных пожертвований.
10. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в ДОУ.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 185б-АД
«Об ответственных за организацию
антикоррупционной деятельности »

от 24 сентября 2013 года

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации
работы по противодействию коррупции в МБДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений Никулины О. Д. – заместителя
заведующего МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса».
2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений в следующем составе:
председатель комиссии – Никулина О. Д. – зам. заведующего;
члены комиссии:
Пилипенко И. В. – заведующий,
Луценко Г. А. – воспитатель,
Черкасская Н. Н. – член Управляющего совета ДОУ.
3. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению
обязанностей ответственного и комиссии по предупреждению коррупционных
правонарушений.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 196а-АД
«Об организации антикоррупционной
деятельности в ДОУ»

от 11 октября 2013 года

В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР –
д/с № 78 «Алые паруса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «Об антикоррупционной политике МБДОУ ЦРР – д/с
№ 78 «Алые паруса».
2. Утвердить Положение «О комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса».
3. Утвердить должностные обязанности лиц ответственных за реализацию
антикоррупционной политики ДОУ.
4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ ЦРР
- д/с №78 «Алые паруса» г. Ставрополя.
5. Утвердить положения о порядке предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в ДОУ.
6. Утвердить трудовые договора и должностные инструкции, с изменением в
части соблюдения антикоррупционного законодательства.
7. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию
коррупции на 2013-2014 год. Довести его до сведения сотрудников и родителей.
8. Ввести в действие план мероприятий по противодействию коррупции и
добиваться его неукоснительного соблюдения.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко

3

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 157а-АД
«Об организации антикоррупционной
деятельности в МБДОУ»

от 01 сентября 2014 года

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции «, в соответствии с
Федеральным законом № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности», статьей 41
«Закона об образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений Никулины О. Д. – заместителя
заведующего МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса».
2. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной деятельности в МБДОУ
ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» на 2014-22015 учебный год в следующем составе:
председатель комиссии – Никулина О. Д. – зам. заведующего;
члены комиссии:
Пилипенко И. В. – заведующий,
Луценко Г. А. – воспитатель,
Черкасская Н. Н. – член Управляющего совета ДОУ.
3. Комиссии разработать план мероприятий по противодействию коррупции
МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» на 2014-2015 учебный год.
4. Все денежные средства зачислять на счет МБДОУ.
5. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и
требования об учете.
6. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда,
безопасности и пр.).
7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производить согласно смете под контролем представителей родительской
общественности.
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании добровольных пожертвований.
9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в ДОУ.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 180а-АД
«Об утверждении и введении в действие
плана по антикоррупционной деятельности
в МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса»

от 05 сентября 2014 года

В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР –
д/с № 78 «Алые паруса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию
коррупции на 2014-2015 год. Довести его до сведения сотрудников и родителей.
2. Ввести в действие план мероприятий по противодействию коррупции и
добиваться его неукоснительного соблюдения.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» г. СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 151-АД
«Об утверждении и введении в действие
плана по антикоррупционной деятельности
в МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса»
от 26 августа 2015 года
В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР – д/с №
78 «Алые паруса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной деятельности в МБДОУ
ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» на 2015-2016 учебный год в следующем составе:
председатель комиссии – Никулина О. Д. – зам. заведующего;
члены комиссии:
Пилипенко И. В. – заведующий,
Луценко Г. А. – воспитатель,
Черкасская Н. Н. – член Управляющего совета ДОУ.
2. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию
коррупции на 2015-2016 год. Довести его до сведения сотрудников и родителей.
3. Ввести в действие план мероприятий по противодействию коррупции и
добиваться его неукоснительного соблюдения.
4. Все денежные средства зачислять на счет МБДОУ.
5. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и
требования об учете.
6. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда,
безопасности и пр.).
7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производить согласно смете под контролем представителей родительской
общественности.
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании добровольных пожертвований.
9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в ДОУ
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» города СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 148а-АД
«Об утверждении положения ДОУ»

от 13 сентября 2016 года

На основании общего собрания работников МБДОУ ЦРР - д/с № 78 "Алые
паруса" г. Ставрополя, протокол № 1 от 12.09.2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции МБДОУ
ЦРР - д/с № 78 "Алые паруса" г. Ставрополя.
2. Ответственному за работу сайта старшему воспитателю Зималиной О. С.
разместить на официальном сайте ДОУ в разделе документы, положение
МБДОУ ЦРР – детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
№ 78 «АЛЫЕ ПАРУСА» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Приказ № 149-а-АД
«Об утверждении и введении в действие
плана по антикоррупционной деятельности
в МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса»
от 13 сентября 2016 года
В целях организации работы по противодействию коррупции в МБДОУ ЦРР –
д/с № 78 «Алые паруса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по антикоррупционной деятельности в МБДОУ
ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» на 2016-2017 учебный год в следующем составе:
председатель комиссии – Никулина О. Д. – зам. заведующего;
члены комиссии: - Пилипенко И. В. – заведующий,
- Луценко Г. А. – воспитатель,
- Черкасская Н. Н. – член Управляющего совета ДОУ.
- Москалева Р.А. – председатель профсоюзного комитета
работников МБДОУ ЦРР – д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя.
2. Утвердить разработанный план мероприятий по противодействию
коррупции на 2016-2017 год. Довести его до сведения сотрудников и родителей.
3. Ввести в действие план мероприятий по противодействию коррупции и
добиваться его неукоснительного соблюдения.
4. Все денежные средства зачислять на счет МБДОУ.
5. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и
требования об учете.
6. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на
первоочередные мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда,
безопасности и пр.).
7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производить согласно смете под контролем представителей родительской
общественности.
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о
получении и расходовании добровольных пожертвований.
9. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в ДОУ.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 78 « Алые паруса»

И. В. Пилипенко
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