
 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 
от 11 января 2022 г. №2-ПД 

с. Кухаривка 

 
 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на противодействие 

коррупции и недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ ДСКВ № 7 с. Кухаривка МО Ейский район 

 
 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности 

образовательного учреждения и организации работы по устранению 

порождающих причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией в системе образования, согласно ФЗ «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008г. № 273-ФЗ, на основании комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников образовательного 

учреждения приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по осуществлению мер, направленных 

на противодействие коррупции и недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

ДСКВ №7 с. Кухаривка  МО Ейский район на 2022г. (Приложение). 

2. Педагогическим работникам: 

2.1. Не допускать сбор денежных средств работниками ДОУ с 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.2. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять в 

соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке 

внесения добровольных пожертвований  и целевых взносов от граждан и 

юридических лиц»  МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район» от 

03.12.2018г. №82 -ПД и строго на добровольной основе. 

2.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 

29.12.2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 
2.4. Не допускать репетиторство педагогов со своими воспитанниками в 

ДОУ. 
3. Старшему воспитателю Белик О.В. проводить анализ 

поступивших в ДОУ на «горячую линию» обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции незаконных сборов денежных 

средств. 
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4. Ответственному за сайт старшему воспитателю Белик  О.В. 

разместить на сайте: 

- план мероприятий по осуществлению мер, направленных на 

противодействие коррупции и недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в срок 

до 15.01.2022г.; 

- отчетную информацию о поступлении и расходовании средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов за 2021г. и по мере поступления 

информации из МКУ «ЦБ УО Ейского района». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий                                          Е.М. Алимова 
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Приложение                        

к приказу  

от 11.01.2022г. № 2-ПД 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по осуществлению мер, направленных на противодействие 

коррупции и недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка  МО Ейский район 

на 2021г 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 

1.Противодействие коррупции в ДОУ 

1.1 Представление в управление образованием 

администрации МО Ейский район сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей. 

До 30 апреля 

года, 

следующим за 

отчетным 

Заведующий 

1.2 Осуществление   организационных, 

разъяснительных и иных мер с сотрудниками 

ДОУ по вопросам соблюдения ограничений, 

касающихся недопущения незаконных сборов 

с родителей (законных представителей), 

получения и дачи ценных подарков, 

ознакомление с законодательством, 

предусматривающим ответственность за дачу, 
получение взяток (ст.285,286,290-292 УК РФ) 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

1.3 Организация контроля за использованием 

имущества, закрепленного за учреждением на 
праве оперативного управления 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

1.4 Размещение на стенде и официальном сайте 

ДОУ информации по вопросам: 

- предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- порядка привлечения целевых взносов и 

добровольных пожертвований; 

- порядка обжалования неправомерных 

действий по привлечению дополнительных 

финансовых средств. 

Постоянно Заведующий 

2. Установление обратной связи с родителями (законными представителями), 
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ДОУ 

2.1 Размещение на официальном сайте ДОУ 

информации об исполнении мероприятий по 

противодействию  коррупции  в  ДОУ: отчетов 
об     исполнении     ПФХД,     поступлении     и 

1 раз в квартал 

или по мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный 

за сайт 
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 расходовании средств, полученных от 

предпринимательской  деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

  

2.2 Размещение на официальном сайте ДОУ 

телефонов «горячей линии» по 

противодействию коррупции в ДОУ. 

Проведение анализа поступающих обращений 

граждан о фактах коррупции и незаконных 

денежных средств на «горячую линию». 

Постоянно Заведующий 

2.3 Размещение на официальном сайте ДОУ 
информации о порядке внесения добровольных 

пожертвований от граждан и юридических лиц 

По мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный 
за сайт 

2.4 Изучение мнения родителей по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования пожертвований и 
целевых взносов 

Сентябрь, март Заведующий 

2.5 Размещение на официальном сайте ДОУ 

итоговой информации о мнения родителей по 

вопросам оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 
взносов 

Сентябрь, 

апрель 

ответственный 

за сайт 

2.6. Представление ежегодных публичных отчетов, 

включающих вопросы привлечения и 

расходования финансовых средств: 

- отчет о результатах самообследования с 

последующим размещением на сайте ДОУ; 

- информация на общем родительском 

собрании. 

 
 

Апрель 

Сентябрь 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий   Е.М. Алимова 
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