
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

27.09.2019 г. № 134 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об усилении контроля за профилактикой 

коррупционных правонарушений, в рамках 

выполнения педагогами должностной инструкции 

 

В целях активизации работы по противодействию коррупции, исключения 

неправомерных действий сотрудников по взиманию денежных средств с родителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести аппаратное совещание с сотрудниками по усилению контроля за 

профилактикой антикоррупционной деятельности 27.09.2019 года. 

1.1. Провести встречи с Советами родителей групп по выявлению фактов 

незаконных сборов до 30.09.2019 года. 

1.2. Всем педагогическим работникам: 

1.2.1. Напомнить и разъяснить об административной ответственности за 

нарушение права на образование и предусмотренных законодательством 

РФ    в    области     образования     прав     и     свобод,     обучающихся  

и воспитанников образовательных организацией, за нарушение 

требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об 

административных правонарушениях); по разъяснению принципов и 

организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ « О противодействии коррупции» и Областного закона Ростовской 

области от 12 мая 2009 года , № 218-ЗС «О противодействии коррупции 

в Ростовской области», которыми за коррупционные правонарушения 

предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность по вопросам незаконных денежных 

средств. 

1.2.2. Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников, принуждения со стороны 

родительской общественности к внесению благотворительных средств, 

сбора наличных денежных средств. 

1.2.3. Усилить постоянный контроль за соблюдением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, в том числе за счет добровольных 

пожертвований физических лиц. 

1.2.4. При организации культурных, развлекательных мероприятий 

руководствоваться принципом добровольности участия родителей 

(законных представителей). 

1.2.5. Довести под роспись до сведения работников МБДОУ информацию о 

запрете сбора наличных денежных средств и порядке внесения 

добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц с 



указанием реквизитов расчетного счета учреждения, а так же 

информацию о работе постоянно действующей «горячей линии» 

Управления образования по вопросам незаконных денежных средств. 

2. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

производить под контролем представителей Совета родителей групп. 

3. Обеспечить не реже 1 раза в полугодие проведение отчетов о получении и 

расходовании добровольных пожертвований перед общим родительским 

собранием. 

4. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 

денежных средств в ДОУ. 

5. Утвердить комплекс мер, направленный на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников. 

6. Исключить расходование привлеченных средств без согласия с органами 

общественного самоуправления. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ № 75 С.М. Коркина 

С приказом ознакомлены: 

 


