
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42 
ПОСЕЛКА ПРИБРЕЖНОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 

 

ПРИКАЗ 

  09.01.2018г                                                                                                                                    №2А  

О мерах недопущения   незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ 

В целях исполнение письма МОН и МП от 20.02.2017г. № 47-2643\17-11 « О незаконных сборах 

денежных средств образовательными учреждениями и репетиторстве» 

Приказываю: 

1. Ознакомить всех сотрудников ДОУ с    письмом  МОН и МП от 20.02.2017г. № 47-2643\17-
11 « О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве»  под роспись. 

2. Запретить незаконные сборы денежных средств, материальных ценностей с 

родителей(законных представителей) обучающихся  на нужды детского сада, в том числе 

на обеспечение хозяйственных нужд, проведение ремонтных работ, материально-

техническое, учебно - материальное оснащение. 

3. Назначить следующих ответственных лиц:  Лакиза О.А..- старшего 
воспитателя,  Хованскую И.В. –председателя ПК  за предупреждение коррупционных 

действий в ДОУ. 

4. Всем сотрудникам ДОУ строго запретить сбор денежных средств,  с родителей 

воспитанников ДОУ на любые мероприятия, проводимые в учреждении. 

5. Всем сотрудникам ДОУ строго запретить принимать подарки от родителей 

воспитанников, независимо от формы дарения и поводов. 

6.  Провести разъяснительную работу с родителями воспитанников в области 

антикоррупционной направленности. 

6. Игнатьевой К.А.- Ответственному за ведение сайта ДОУ обеспечить своевременное 

размещение нормативно-правовых актов и иных материалов антикоррупционной 

направленности на сайте ДОУ. 

7. Оформлять все средства (денежные, имущественные, услуги) поступающие в ДОУ в 

виде добровольных пожертвований (дарения) своевременно и юридически правильно 

8. Ответственным лицом за своевременное оформление пожертвований считать 

заведующего ДОУ – Л.Н. Правдину. 



9. Возложить персональную ответственность за нарушение законодательства РФ в части 

незаконных сборов средств любой формы на всех членов коллектива ДОУ. 

10. Довести до сведения педагогов ДОУ  о лишении стимулирующих выплат в случае 

нарушения пункта 4 настоящего  приказа. 

11. Разместить в родительских уголках памятку «О недопущении сбора денежных средств  с    

родителей воспитанников ДОУ».  Напомнить родителям, что в детском саду имеется 

«Журнал учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

ДОУ», находящийся в папке «Для вас, родители». 

12. Принимать оплату добровольных пожертвований,  целевых взносов посредством 

безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ детский сад  № 42 в соответствии с 

Положением «О порядке оказания, учета и распределения средств от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 42. 

13. Ознакомить с локальным актом родителей на родительских собраниях, работников – под 

личную подпись. 

14.  Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя – О.А. 

Лакиза.  

15. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за 

собой.                                                           

                                       Заведующий д\с: ________________ Л.Н. Правдина. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад  № 42  

муниципального образования Славянский  район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  09.01.2018г                                                                                №  1Б  

 

п. Прибрежный 

 

 

 

О противодействии коррупции в МБДОУ ДС  № 42 

 

С целю реализации антикоррупционной деятельности в ДОУ и на 

основании Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политики в МБДОУ ДС 

№ 42 муниципального образования Славянский  район. 

2. Утвердить Положение  о комиссии по противодействию коррупции в 

МБДОУ ДС № 42 муниципального образования Славянский  район. 

3. Утвердить Положение о конфликте интересов в МБДОУ ДС № 42 

муниципального образования Славянский  район  

4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников в 

МБДОУ ДС № 42 муниципального образования Славянский  район  

5. Утвердить функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, возлагаемое на должностное лицо, ответственного за 

работу по профилактике антикоррупционных и иных правонарушений в  

МБДОУ ДС № 42 муниципального образования Славянский  район  

6. Утвердить Положение о порядке привлечения, расходования и учет 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц МБДОУ ДС 

№ 42 муниципального образования Славянский  район  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  д\с:                                               Л.Н. Правдина 

 


