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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
174 «М икроша» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 
Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 5

тел.: 41 -59-33,41 -88-78 ИНН 2129035
КПП 213001001

ПРИКАЗ
от 26.07.2018 г. 0 - 1 5 2

Об организации антикоррупционной деятельности 
в МБДОУ «Детский сад №174» г.Чебоксары

На основе положения о комиссии по противодействию коррупции МБДОУ «Детский сад 
№174» г.Чебоксары, в целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным 
законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности», статьей 41 закона РФ от 29.12.2012 г 
ФЗ-№ 273«Об образовании в Российской Федерации»

Приказываю:

1. Утвердить состав членов Комиссии:

- председатель - председателя Общего собрания работников Иванова С.А.
- секретарь -  председатель 1ШО Ямолкина А.ЕЕ
- член - воспитатель ДимитриеваЕ.П.

2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МБДОУ 
«Детский сад №174» г.Чебоксары.
2.1. Утвердить разработанный план по организации антикоррупционной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад №174» г.Чебоксары, довести его до 
сведения сотрудников и родителей.

2.2. Ввести в действие план по организации антикоррупционной деятельности в 
МБДОУ «Детский сад №174» г.Чебоксары;

2.3. Добиваться его неукоснительного соблюдения.

3. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ за нарушение 
законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств.

4. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на 
добровольной основе.

5. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды 
ДОУ.

6.

7.

10.

Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требования об 
учете.
Расходование денег из внебюджетного счета производить только на первоочередные 
мероприятия (срочный ремонт, организация охраны труда, безопасности и проч.). 
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Заведующий МБДО: im ."№ 1 74» г.Чебоко -С.А. Николаева


