
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад общеразвивающего вида № 7 посёлка городского типа Ильского 

муниципального образования Северский район 

 

 

Приказ 

 

От 10.01.2022 г.                    пгт. Ильский                             № __10___ 

 

Об организации антикоррупционной деятельности  

в МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт Ильского МО Северский район 

 

           В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изменениями на 

30 декабря 2021 г.), в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г.    

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольничестве 

(волонтерстве)» (с изменениями от 08.12.2020 г.), Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 02.07.2021 г.), приказываю: 

1. Всем сотрудникам строго следовать утвержденному плану 

мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт 

Ильского МО Северский район  на 2022 год. Добиваться его 

неукоснительного соблюдения. 

2. Провести производственное совещание с работниками ДОО в 

целях разъяснения требований к организации работы по привлечению 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и запрете сборов 

наличных денежных средств и репетиторства педагогами ДОО. 

3.  Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ 

за нарушение законодательства Российской Федерации в части незаконных 

сборов денежных средств. 

4. Старшему воспитателю Креневой О.В. обеспечить: 

- размещение информационных материалов для родителей (законных 

представителей) о порядке внесения добровольных пожертвований на стендах 

в каждой группе; 

- размещение на официальном сайте ДОО в сети Интернет информации для 

родителей (законных представителей) о порядке привлечения пожертвований 

и целевых взносов физических и юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- ознакомление всех работников ДОУ и родителей (законных представителей) 

с информацией о запрете сбора наличных денежных средств и порядке 

внесения добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации под роспись. 



        5. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства 

только на добровольной основе, оформляя договора пожертвования. 

        6. Привлечение добровольных пожертвований производить только на 

конкретные нужды ДОУ с указанием целевого назначения в договорах 

пожертвования. 

        7. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение 

и требования об учете. 

       8. Расходование спонсорских средств из внебюджетного счета 

производить только на первоочередные мероприятия или в соответствии с 

целевым назначением средств. 

        9. Распределение добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц производить согласно смете или целевому назначению под 

контролем представителей из родительского Совета. 

       10. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о 

получении и расходовании добровольных пожертвований. 

       11. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному 

сбору денежных средств в ДОУ. 

       12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 7                                          Н.А.Алимова 

 

Ознакомлен (а): 
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