
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 1 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

______________________________(МОУ Детский сад № 1)______________ _____________________

ПРИКАЗ
09.01.2017 № № - ОД

Об организации антикоррупционной 

деятельности в МОУ Детском саду № 1

Во исполнение Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 

противодействии коррупции», приказа комитета по образованию администрации 

Волгограда от 14.01.2009 года № 6 «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда», в целях 

соблюдения принципа добровольности при привлечении средств родителей 

(законных представителей) воспитанников и в рамках усиления контроля за 

деятельностью педагогов детского сада.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 09.01.2017 План мероприятий МОУ 

Детского сада № 1 по противодействию коррупции на 2017 год (Приложение 1).

2. Утвердить форму анкеты для проведения анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитан,ников детского сада (Приложение 2).

3. Педагогическим работникам детского сада запретить сбор денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников.

4. Казаковой Наталье Владимировне, , заведующему. хозяйством,
» *

своевременно ставить на баланс имущество, полученное от жертвователя или 

приобретенное учреждением из средств приносящей доход деятельности.

5. Гузенко Ольге Владимировне, старшему воспитателю:

-  провести беседу с членами Родительского комитета и Попечительского 

совета о недопущении неправомочных действий органов самоуправления по 

принуждению к внесению благотворительных средств родителями (законными 

представителями) воспитанников;



-  провести анкетирование родителей на антикоррупционную тему с 

09.01.2017 по 22.02.2017. Итоги обобщить и представить на совещании при 

заведующем в срок до 01.03.2017;

-  обновить информацию на стенде о мерах, принимаемых по 

противодействию коррупции, а также адреса и телефоны органов, куда необходимо 

обращаться в случае проявления коррупционных действий;

6. Воспитателям всех групп:

-  включить в повестку, дня родительских собраний вопрос о 

антикоррупционных мероприятиях детского сада,

-  проинформировать родителей о телефоне «горячей линии».

7. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц производить под контролем Попечительского совета МОУ Детского 

сада№ 1.
8. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием о 

получении и расходовании добровольных пожертвований.

9. Производить прием целевых денежных средств безналичным способом 

через банк на внебюджетный счет детского сада на основании договора 

пожертвования, заключенного в установленном порядке, в котором отражена 

сумма средств и конкретная цель их использования.

10. Контроль за привлечением и расходованием благотворительных средств, 

поступающих от родителей (законных представителей) воспитанников оставляю за 

собой.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий В.Ю. Дьяченко

Симонова Г. А.


