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от 04.03.2017 г.

ПРИКАЗ
№50/1

«О мерах по пресечению незаконных сборов денежных средств и
репетиторстве»
В соответствии с приказом № 263 «О мерах по пресечению незаконных
сборов денежных средств и репетиторстве в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт
Анапа» от 03.03.2017 г., с целью недопущения коррупционных
нарушенийсогласно Федеральному Закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в части оказания благотворительных пожертвований
родителями, законными представителями образовательным организациям и
репетиторства,вдополнение к решению комиссии по противодействию
коррупции в МАДОУ д/с № 24 «Колосок» от 28 декабря 2016 года, Протокол
№ 5, п р и к а з ы в а ю :
1. Комиссии по противодействию коррупции:
1.1. разработать и утвердить план работы по недопущению незаконных
сборов в МАДОУ д/с № 24 «Колосок» и меры реагирования при наличии
подобных фактов;
1.2.
с целью оценивания обстановки провести анкетирование родителей
(законных представителей) по вопросам привлечения родительских средств.
2. Заведующему хозяйством Николенко Л.А. разместить в холле ящик для
письменных обращений по предупреждению коррупции.
3.
Педагогам
запретить
репетиторство
с
обучающимися
(воспитанниками).
4. Ответственному за антикоррупционную деятельность, старшему
воспитателю Архиповой О.А.:
1) разместить на официальном сайте МАДОУ д/с № 24 «Колосок»
виртуальный почтовый ящик «Нет поборам и репетиторству!» для
обращений родительской общественности;
2) регулярно проводить мониторинг поступающих обращений;
3) результаты мониторинга доводить до сведения комиссии по
противодействию коррупции и заведующему для принятия мер пресечения
нарушений.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

Е.Д. Алексеенко

