
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24____________

Приказ
02.09.2019 г. № 57/8

О соблюдении антикоррупционного 
законодательства работниками 
МБДОУ № 24

В соответствии с Письмами Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2017 № 
59-9/850, Управления образования города Ростова-на-Дону от 04.04.2017 № 59-52/111/к, в целях 
соблюдения антикоррупционного законодательства и формирования нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям работников МБДОУ № 24

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных и 
других правонарушений в МБДОУ № 24 на заведующего Алферову Е. Г.
2. Работникам всех подразделений МБДОУ № 24:
2.1. обеспечить неукоснительное исполнение плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ № 24;
2.2. обеспечить соблюдение нормативных документов действующего законодательства РФ в 
части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ № 24;
2.3. категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 24 наличных 
денежных средств и материальных ценностей с родителей обучающихся (воспитанников);
2.4. незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных формах 
привлечения пожертвований работниками детского сада и выявленных фактах противоправной 
деятельности.
3. Старшему воспитателю Лебедевич А. В., заместителю заведующего по АХЧ Сухомлиновой 
Е. В. ознакомить педагогический состав, технический персонал МБДОУ № 24 с памятками 
«Что нужно знать о коррупции», поступившую из Управления по противодействию коррупции 
при Губернаторе Ростовской области.
Срок-06.09.2019 г.
4. Разместить памятки по противодействию коррупции в информационных демо-системах во 
всех возрастных группах для ознакомления родительской общественности.
Ответственный -  воспитатели всех возрастных групп
Срок -  06.09.2019 г.
5. Предоставить информацию о проделанной работе заведующему МБДОУ № 24. 
Ответственный -  делопроизводитель Лебедева О. В.
Срок-до 11.09.2019 г.
6. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на работников МБДОУ № 24.
7. Контроль исполнения настоящего приказа-оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ №
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Е. Г. Алферова


