
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка - детский сад № 15 «Берёзка» 

посёлка городского типа Ильского 
муниципального образования Северский район 

ПРИКАЗ 

от 09.02.2018 г. пгт. Ильский № 23-ОД 

Об организации антикоррупционной работы 
в МБДОУ ЦРР - ДС № 15 «Берёзка» 

В соответствии с приказом УО № 143/1 от 07.02.2018 г. «О мерах по 
недопущению незаконных сборов денежных средств родителей 
обучающихся», в целях повышения эффективности антикоррупционной 
работы и недопущения нарушений при привлечении пожертвований и 
целевых взносов физических и юридических лиц, приказываю: 
1.Утвердить План мероприятий по антикоррупционной работе в МБДОУ 
ЦРР-ДС №15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район. 
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.Провести заседание родительского Совета 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. 
4.Старшему воспитателю Градобоевой JI.B. обеспечить: 

-изготовление и размещение информационных материалов для 
родителей о порядке внесения добровольных пожертвований на стендах в 
каждой группе; 

-размещение на официальном сайте ДОО в сети Интернет информации 
для родителей о порядке привлечения пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
5. Делопроизводителю Коваленко JT.B. обеспечить ознакомление всех 
работников ДОУ с приказом о запрете сборов наличных денежных средств и 
порядке привлечения пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации под роспись. 
6.Воспитателям групп: 
категорически не допускать сбора наличных денежных средств с родителей; 
обеспечить ознакомление всех родителей воспитанников ДОУ с 
информацией о запоете сборов наличных денежных средств и порядке 



лиц в соответствии с Законодательством Российской Федерации под 
роспись. 
7.Заместителю директора по АХР Серебрянской М.С. обеспечить: 
-процедуру привлечения пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации необходимой документацией; 
-строгий учет материальных ценностей и денежных средств полученных от 
пожертвований и целевых взносов; 
-строгую отчетность о расходовании материальных ценностей и денежных 
средств полученных от пожертвований и целевых взносов; 
-размещение отчета о расходовании материальных ценностей и денежных 
средств полученных от пожертвований и целевых взносов на стендах и на 
официальном сайте ДОО в сети Интернет. 
8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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