
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район  

(МБДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка 

Мостовского) 

 

ПРИКАЗ 

« 09 » января 2020 г.                                                                         № 18/1-од 

пгт. Мостовской 

 

Об антикоррупционной деятельности в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», приказом министерства образования и 

науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 г. №5745 «О мерах 

противодействия коррупции в организациях, подведомственных 

министерству образования и науки Краснодарского края», постановлением  

администрации муниципального образования Мостовский район от 

27.02.2015г. №353 «О мерах противодействии коррупции в организациях, 

подведомственных администрации муниципального образования 

Мостовский район», с целью предупреждения незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников, а также 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств  

граждан, п р и к а з ы в а ю: 

1. Специалистам и воспитателям всех возрастных групп не допускать 

неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, принуждений к внесению денежных 

благотворительных средств. 

2. Поместить информацию о запрете сбора денежных средств на  

информационных стендах для родителей в группах. 

3. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ детского 

сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского в 

соответствии с положением «Об антикоррупционной политике». 

  4. Воспитателям ознакомить с локальным актом родителей - под 

личную подпись. 

5. Заведующему хозяйством Пискуновой Любовь Ивановне: 

  - полученные материальные ценности приходовать в установленном 

порядке на основании договора пожертвования; 

- вести соответствующую документацию по учету поступлений и  

расходования внебюджетных денежных средств; 

- ежегодно отчитываться перед общим родительским собранием о  

получении и расходовании добровольных пожертвований. 

  6. Дятловой Алине Анатольевне, ответственному за сайт, обеспечить 



размещение информации на сайте МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского о 

предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей  

(законных представителей) воспитанников, о поступлении внебюджетных 

средств, средств благотворительной помощи, расходовании таких средств. 

  7. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции 

(приложение). 

 

 

 

Заведующий          О.А.Дьякова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к 

приказу от 09.01.2020 г. №18/1-од 

 

 

 

Состав комиссии МБДОУ детского сада комбинированного вида № 2 

«Рябинка» поселка Мостовского по противодействию коррупции 

 

Председатель комиссии: 

Заведующий - Дьякова Ольга Александровна 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Старший воспитатель  - Дятлова Алина Анатольевна 

 

Члены комиссии: 

Медсестра -  Погодина Наталья Борисовна 

Председатель первичной профсоюзной организации - Фурманчук Елена 

Владимировна 

 

Секретарь комиссии: 

Делопроизводитель Бульмирская Екатерина Михайловна 
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