Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБОУДО ДЮСШ)

ПРИКАЗ
№ 158-0

25.11.2019

п. Усть-Камчатск

«Об организации антикоррупционной
деятельности в Муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа п. Усть-Камчатск»
В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федеральный закон
от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Указа Президента
Российской Федерации от 19.05.2008г. № 885 «О мерах противодействию
коррупции»; Закона Камчатского края от 18.12.2008г. (ред. От 01.04.2014) «О
противодействии коррупции
в Камчатском
крае»; Постановления
Правительства Камчатского края от 28.07.2008г. № 230-П (ред. От
15.09.2014) «О комиссии по досудебному обжалованию действий
(бездействий), решений исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, их должностных лиц; Постановления Правительства
Камчатского края от 14.05.2012г. № 219-П (ред. От 14.09.2015г.) «О
реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Постановления Губернатора
Камчатского края от 02.10.2015г. № 87 (ред. От 10.02.2016г.) «Об
образовании комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Камчатском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие «План антикоррупционной деятельности в Муници
пальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Усть-Камчатск на
2020-2022 годы» с 01 января 2020 г. ( приложение №1)
2. Назначить Потеряхину Наталью Владимировну, заместителя директора по
УВР, ответственным лицом, наделенным функциями по предупреждению
коррупционных действий в МБОУДО ДЮСШ п. Усть-Камчатск.
3. Лазарь Н.Ф., специалисту по кадрам, ознакомить заинтересованных лиц с
приказом и Планом под роспись в срок до 15 января 2020г.
4. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на
добровольной ос•снове.
5. Все денежшы е средства зачислять на внебюджетный счет МБОУДО
ДЮ СШ .
6 . Использовать| привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и
требования об учете.
7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических
лиц производи ть согласно смете под контролем представителен из
родительского юомитета (родительской общественности).
8 . Не реже чем раз в год отчитываться перед родительской общественностью
о получении и расходовании добровольных пожертвований и размещать
данную информацию на школьном сайте.
9. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств в МБОУДО ДЮСШ.
10. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению
обязанностей всех работников МБОУДО ДЮСШ.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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