
Муlrltципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
''Детский сад Nb 38 ''Теремок"

IIрикАз лъ зб- од

30.04.2015г.

По пропluвоdейсmвuю коррупцuu

г. Сысерть

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2оо8 N 27з-Фз "о

протиlrо/tействиИ коррупции", нормативными актами lV{инистерства

образоваrtия и науки Российской Федерации, Федералъного агентства по

образоtlаrIию

ПРИкАЗЫВАlо:

1.(]озz{атькоМИссИЮПоПроТИВоДействиюкоррУПциивМКЩоУзЗ8
<Тереп,tок>> в следующем составе:

tll)с/lсе/{ателЬ комиссии: Пануча н,А, - заведующая

чJ].lIы комиссии: Скворuова IO.A. .- заместитель директора по УР;

Баталова Е.Н. - воспитателъ
LIJaTyHoBa В.В.- председатель ПК;
Суворова о.А._ уполномоченный по охране труда

2. l];.,.;_]о}кить ответственность за проведение работы по профилактике

корр\IrlIII]онных и иных правонарушений на Скворцову ю,А, заместителя

'uu.дi),,о'llей 
по учебно - восllитателъной работе,

з. Утrзср7цить положение о комиссии по противодействию коррупции в

N4КДIОУ JrГs ЗВ <Теремок> (Приложение 1)

4. Ll.:'::i].\,{ nor"a"r", обесttечить предоставление информации о реализации

мер{ll1,1lIiI,гий, предусмотреI]ных планом ежеквартально в срок до 25 чисJIа

посJIс.,lIIсI,о месяца о,гчетно],о квартала,

З::l",:r,tощая N4K}{OY NЪ ЗВ

С прl ], :al?oM ознакомJIены:

Пануча Н.А.



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад J\Ъ 38 "Теремок" .,

прикАз :rtЩ_од
,М /,r .20I б г. Сысерть

П о пр cl mu в о d е йс mвurо коррупцull

РуководсТвуясЬ ФедеральНым законОм от 25.12.2008 лъ 273-ФЗ <О противодействии

коррупции, нормативными актами Министерства образования и науки Российской

Фелераuии, Федерального агентства по образованию

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, СоздатЬ комиссиЮ по противодействию коррупции в МАЩОУ Jф з8 кТеремок> в

с-lIедующем составе:

Прелселатель комиссии: Пануча Н.А.- заведующая
ЧленЫ комиссии: Кокляl'ина л.д,- заместитеЛь заведующей по УВР;

Баталова Е.Н, -воспитатель ;

Шатунова В.В.- председатель ПК;
Суворова О.А.- уtlолномоченный по охране труда.

2. Возло>ttить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных и

иныХ правонарушений на Коклягину л.д. - заместителя заведуюrцей по учебно-
воспитатеJIьной работе,
3. Утвердить план работы по противодействию

2017 год (прилохсение 1)

коррупции в МАЩОУ N9 38 кТеремок> на

4, Членам комиссии, обеспечить предоставление
предусNIотренных планом ежеквартLтlьно в срок до

квартала.
5, Контроль за

Завелуrоruий МАДОУ N9 38

С приказом о:знатсомлен(а):

информачии о реализации мероlrриятии,
25 числа последнего месяца отчетного

оставляю за собой

ца Н.А.

,,.|,,{, ,, lt 2О$ г.

*Zol, rZ Zоф.
<<Ёс > |2, 206г.
() 201 г.

коклягина
Шатунова
Суворова
Баталова

А.
в.в.
о.А.
Е.н.



Муничипальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"fiетский сад }{! !В 'Тер.мо""

прикАз j\ъ15-од
19.0 i .2017

О мерах rrо недошущению
незаконных сборов денежньIх
средств с родителей (законных представителей)
воспитанников МА,ЩОУ ]ф З8 кТеремок>

г. Сысерть

В целяХ недопуtцениЯ сборов денежных средств с родителей (законных

tlредставителей) воспитанников МАЩоУ N9 З8, руководствуясь Федеральным законом от

29 декабрЯ 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт З статьи 5,

пункт 3 части 1 статьи 8),на основании Приказа Нача,тьника Управления образОВаниЯ

Ддминистрации Сысертского городOкого округа N9 20-ОД от 17.01 .2017г. ко комплексе
мер, направленных на недопуlцение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся образовательньтх организаций Сысертского городского округа и

противодействии коррупции)

ПРИкАЗыВАЮ:,

1. Педагогическим работникам ЩОУ исключить факты сбораденежньж среДсТВ С

родителей (законньш представителей) воспитанников на любые мероприятия, связанные с

материально-техническим обеспечением и оснащением образовательного процесса,

мероприяТия по содержанию зданий и сооружений муниципальньIх образовательных

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
2. Работники образовательного учреждения булут привпечены к ответственнОСТИ В

установленном законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор дене}кных
средств с родителей (законных представителей) или было оказано в этом соДеЙСтВИе.

3. Организовать работу кгорячей линии) по телефону: 8(343)7-4]-З8, 8(343) '7-47-0'7 ПО

фактам выявления незаконных сборов денежных средств с родителей (законнЫХ

представителей) воспитанников детского сада
4.Разместить настоящий приказ и телефоны работы кгорячеЙ линии)) на саЙте

образоватеjIьного учреждения и информационном стенде <<Стоп, коррупция ! >.

5. Контроль исполнения настоящего при яю за собой.

заведующий МАЩОУ А.Пануча/{i,ffi, tъ ь\"\ъýg* 1ýЁ..iФФу


