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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Мотыгинский детский сад «Белочка» комбинированного вида

ПРИКАЗ

п. Мотыгино

«14» сентября 2021г. №153-П

Об организации антикоррупционной деятельности

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона 
№273-Ф3 от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции», в соответствии с 
Федеральным законом №135-Ф3 «О благотворительной деятельности», ст. 41 
Федерального закона «Об образовании в РФ», в целях недопущения 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений председателя 
профсоюзного комитета МБДОУ «Белочка» Зайцеву Елену Павловну.

2. Создать комиссию по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в следующем составе:
- Зайцева Е.П. -  председатель профкома, председатель
- Гусева Л.И. -  зам. заведующей по УВР, член комиссии;
- Бочок Т.Л. -  зам. заведующей по АХЧ, член комиссии.

3. Комиссии по проведению мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в своей деятельности 
руководствоваться Положением об антикоррупционной комиссии 
МБДОУ «Белочка» и Программой, утвержденной приказом заведующей 
МБДОУ «Белочка» за № 77-П от 15.07.2020г.

4. Утвердить и ввести в действие с 15.09.2021г. план мероприятий по 
организации антикоррупционной деятельности на 2021-2022 уч. год.

5. Ответственной за ведение сайта МБДОУ «Белочка» Гусевой Л.И. 
обеспечить размещение плана на сайте МБДОУ.

6. Возложить персональную ответственность на воспитателей МБДОУ 
«Белочка» за нарушение законодательства РФ в части незаконных 
сборов денежных средств.



7. Воспитателям не допускать принуждения со стороны работников 
МБДОУ и родителей (законных представителей) к внесению 
благотворительных пожертвований.

8. Запретить сбор денежных средств работникам образовательного 
учреждения.

9. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только 
на добровольной основе. Привлечение добровольных пожертвований 
производить только на конкретные нужды.

10. Возложить ответственность за постановку пожертвований на зам. 
заведующей по АХЧ Бочок Т.Л.

11. Бочок Т.Л. присваивать инвентарные номера; вести специальный 
журнал по учету имущества, поступившего в МБДОУ.

12. Усилить работу с воспитанниками по нравственному и правовому 
воспитанию. Осуществлять работу по формированию у дошкольников 
основ правового сознания, используя методический и практический 
материал для дошкольников.

13 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ «Белочка» Г.А. Майдукова

С приказом ознакомлены:
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