
АдминистрАциlI городА пЕрми
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI

ЗАВЕДУIОЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(дЕтскиЙ сад Nb 39б> г. пЕрми

приклз

|9.08.2022 г. J\b 147
г. [IepMb

<Об организации
антикоррупционной
деятельности
в MIAfrOY <Щетокий садМ 39б)
г. Перми на2022-2023 годы>

В r]еЛЯХ ОбеСПеЧеНия реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г.М 27з-ФЗ (О противоДействиИ коррупции), в соответствии с ФедЬральным
законом j\ф 1з5-ФЗ <о благотворительной деятельности>, на основ ании письма
департамента образования администрации города Перми Jф 059-08-01-1 бlз-69 <<о

разработке, утвержlIении и опубликовании планов противодейс.гвия коррупции на
2019-2020 годы> от 21 .06.2019.
ПРИКАЗЫВАIО:

1, Разработатьи утвердить План мероприятий по противодействию коррупции
в МАfiОУ </{етский сад j\Ъ 396) г. Перми на 2022-2о2З годы u 

^фп 
до

22.08,2022 г. ответственный: Заведутоrций !ербенева о.А.
2" ВОСПИТа'ГеЛIО ПОРОЗОвоЙ М.И. разместить отчёт о реализации план а за 2о22на официальном сайте мАдоУ <Щетский сад J\Ъ з96>> г. Перми

tyiшy.qJýýý,Lц в разделе ((противодействие коррупции)) в срок до 22.О8.2022
гоlIа.

з, 1{азначит,Ь ответствеrIныХ лиц, наделённt Iх фуrrкциями по гIредупреждению
коррупIIИонныХ действий в МАlоУ среди пеlIагогическиХ работников -замести,гелЯ заведующегО ФлегентовУ Е.в., среди иного персонаJIа
заместителя заведующего Щурбажеву И.А.

4, Привлекать допоJIнительные ма,гериаJIьные и денежные средства только на
добровольной основе.

5, Все /денежные средства зачисляТь на счеТ мАдоУ <Щетский сад J\Ъ з9б> г.
Перми.



6. Использовать привлеченные средства, соблIодая их целевое назначеFIие и

требования об учете.
7, Расхолование денег из внебrодже,гного счета производи'гь тоЛЬКО tla

первоочере/дные мероприятия (срочный ремон,г, оргалLизащия охраны'груда,
безопасности и прочее).

8. Создать комиссиIо по приему-передаче товарно-материальных ценностей и

их IIостановку на баланс образовательного учреждения в сЛеДУЮu{еМ

составе:
ПредседатеJIь: замест,и,геJIь завелуюш{его Щурбажева И.А.
Члеrrы комиссии: секретарь руководителя Ситникова О.И.

ЗаведуrошIий хозяйстtsом ГарифулJIина Н.Ю..
9. Поручить комиссии по приему-передаче товарно-материаJIьных цеьtностеЙ

сtsоевременно оформлят,ь aK,I, rIриема-передачи ,говарIIо-маl'ерИаjILпых

ценностей, незамедJIи,геJIыIо ставить IIа уче,l,.
10.Распределение добровоlIьных пожертвованиЙ физических и ЮрИДиЧеСКИХ

JIиц производитЬ согласно смете по/{ контролем предс,гаtsите-itей

родитеJIьской обIцес,гвецности.
1 1. Ежегодно отчитыtsаться пере/д общим ролитеJIьским собранием о

получении и расхоловании лоброво.тIьных пожертвований.
12. Всем сотрудникам, не допускать и пресекать .шюбые сJIучаи незаконноI,о

сбора денежных средств с родителей (законных предстаtsителе)

воспитанников МАЛОУ <Щетский сал jф З96>> г. Перми.
1З. Заведуюtilему МАЛОУ <Ще,гский сад J\g З96>> г,. Перми Щербеневой О.А. в

срок ло 22.0В.2022 г. разрабо,га,гь и у,гверли],ь график IlроведеIlия

внутреI]них проверок финансово-хозяйс,гвенной деятеJIьности И ПРавИ"Па

передачи подарков, полученных работниками МАЛОУ <Щетский СаД j\Ъ

З96>> г. Перми в сtsязи с протокоJIьI{ыми мероприяT иями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, в срок /lo
22.08.2022 г. утвердить акт приема-передачи поларков, поJIученных в сI]язи

с I1ротокольFlыми мероприятиями, служебными командировками и ДрУГИМИ

официа"lIьными мероприятиями, акт возврата поларка.
i4.Воспитателю Порозовой М.И, разместить План мероприятий по

протиtsодействию коррупции на 2022-2023 г,оды МАЛОУ <Щетский сад j\Гs

З96>> г. Перми на сайте учреждения в разделе <ПротиводеЙс'гвие
коррупции>.

18. Коrr,гроль над исполнением вляIо за собой.

Заведуrоrций
С приказом ознакомлен:
Гарифуллин H.IO.
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