
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59» 

П Р И К А З 

 

26.02.2021г  № 09 

 

О мерах по противодействию 

коррупции   

      В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, соблюдения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств граждан и в рамках обеспечения исполнения требований Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» 

Приказываю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МАДОУ «Детский сад № 59» 

на 2021-2022 годы в составе: 

Домнина Т.И. –председатель комиссии 

Мотырева Н.Ю.- заместитель председателя комиссии  

члены комиссии: 

Яковлева Ю.А.- секретарь комиссии 

Володина Е.Ю. – председатель профкома 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции МАДОУ 

«Детский сад № 59». 

3. Утвердить план по противодействию коррупции в МАДОУ «Детский сад № 59».  

4. Всем сотрудникам учреждения строго запретить сбор денежных средств,  с 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ на любые мероприятия, 

проводимые в учреждении. 

5. Всем сотрудникам учреждения строго запретить принимать подарки от родителей 

(законных представителей) воспитанников, независимо от формы дарения и поводов.  

6. Возложить персональную ответственность на сотрудников учреждения за 

нарушение законодательства РФ в части незаконных сборов средств любой формы.  

7. Работники образовательного учреждения будут привлечены к ответственности в 

установленном законом порядке в случае если ими осуществляется сбор денежных 

средств с родителей (законных представителей) или было оказано в этом 

содействие. 

8. Поручить Яковлевой Ю.А. – делопроизводителю ведение журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками ДОУ; 

9. Никифоровой О.А. – ответственной за ведение сайта обновлять информационные 

материалы по антикоррупционной политике и размещать на официальном сайте 

учреждения по мере необходимости. 

10. Разместить в родительских уголках  памятки «О недопущении сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ» и «О 

формировании бюджета детского сада». 

11. Разместить на сайте учреждения памятку «О формировании бюджета детского 

сада» 

12. Ознакомить всех сотрудников учреждения с приказом под роспись. 

13. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Заведующий                                                                                                             Т.И.Домнина.  
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