
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Яйский детский сад «Ромашка» 

(МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка») 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
09.01.2023.                                       №6 
О противодействие 
коррупции 
 
В целях противодействия коррупции, руководствуясь Федеральным законом 
от 25.12.2008. №273-ФЗ «О противодействие коррупции», 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
  
1. Утвердить и ввести в действие с «01» января 2023 года: 
1.1. Антикоррупционную политику МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» 
(Приложение №1 к приказу от 09.01.2023. №6); 
1.2. Правила передачи подарков, полученных заведующей, специалистами, 
работниками МБДОУ в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями (Приложение №2 
к приказу от 09.01.2023. №6); 
1.3. Состав комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ: 
- Медведева Светлана Викторовна, старший воспитатель – председатель 
комиссии; 
- Вальтер Евгения Валерьевна, председатель первичной профсоюзной 
организации – секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
- Барзенкова Наталья Павловна, завхоз; 
- Королёва Анастасия Александровна, председатель Совета МБДОУ; 
- Ахмадеева Светлана Николаевна, член родительского комитета  
1.4. План работы по противодействию коррупции в МБДОУ (Приложение №3 
к приказу от 09.01.2023. №6); 
2. Назначить Медведеву Светлану Викторовну, старшего воспитателя 
МБДОУ, ответственным лицом за работу по профилактике коррупции в 
МБДОУ. 
3. Ответственному лицу за работу по профилактике коррупции в МБДОУ, 
Медведевой С.В.: 
3.1. Проводить антикоррупционную профилактическую работу среди 
работников МБДОУ; 
3.2. Выступать ежегодно с отчётом на общем родительском собрании о 
выполнении Плана работы по противодействию коррупции, а также о 
получении и расходовании добровольных пожертвований. 
3.3. Проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ о работе «горячей линии» в МБДОУ по вопросам незаконных 
денежных сборов в МБДОУ. 



3.4. Разместить Антикоррупционную политику Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Яйский детский сад «Ромашка», 
на сайте МБДОУ.  
4. Степановой Галине Николаевне, главному бухгалтеру: 
4.1. Осуществлять, внесение денежных средств (пожертвований) физическими 
и юридическими лицами, в том числе родителями (законными 
представителями) воспитанников МБДОУ на добровольной основе, целевым 
назначением на расчётный счёт МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка»; 
4.2. Обеспечить учёт имущества, поступающих от физических и юридических 
лиц, в том числе родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ; 
4.3. Осуществлять расходование внебюджетных денежных средств по 
согласованию с Советом МБДОУ. 
5. Работникам МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» исключить факты 
принятия (сбора) денежных средств от родителей (законных представителей).  
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующая МБДОУ 
«Яйский детский сад «Ромашка»                                  М.Ш.Мангазеева   
 
 
 
 
 
 
09.01.2023., с приказом ознакомлены: 
_______________________________________________  Г.Н.Степанова 
_______________________________________________  С.В.Медведева 
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