
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 32 «Березка» г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 11.01.2021 г.                                                                                               № 20  

г. Туапсе 

 

 

О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников  

в МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе 

 

 

Во исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 11.04.2014 г. 

№226 «О национальном плане противодействия коррупции», в соответствии 

с Положением об антикоррупционной политике МБДОУ ДС №32 «Березка»  

г. Туапсе от 21.01.2016 года и в целях недопущения незаконного сбора 

денежных средств, п р и к а з ы в а ю : 

1. Тепулян Татьяне Аракеловне, ответственному за реализацию 

антикоррупционной политики в МБДОУ: 

1.1 провести плановое совещание с сотрудниками ДОУ: «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств, с родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ»; 

1.2. отработать план взаимодействия с родительским комитетом, включив 

вопросы механизма привлечения благотворительного пожертвования 

ссылаясь на нормативные документы и локальные акты, в соответствии с 

положением о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований (благотворительной помощи) физических и (или) 

юридических лиц  в МБДОУ  (утвержденным приказом №74 от 30.03.2017 

года).  

2. Воспитателям всех возрастных групп: 

2.1 не допускать неправомерных сборов денежных средств, с родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ, принуждения со 

стороны работников и родительской общественности к сбору денежных 

средств, внесению благотворительных взносов; 

2.2 обеспечить выполнения комплекса мер, направленного на недопущение 

незаконных сборов денежных средств, с родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ. 

2.3 провести анкетирование, в целях разъяснения и информирования 

родителей (законных представителей) о недопущении незаконных сборов; 



3. Привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушение прав граждан при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг и привлечении благотворительных 

средств и применять меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  ДС 

№ 32 «Березка» г. Туапсе                                                                  Л.В. Рыженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 с приказом № 20 от 11.01.2021 г. 

 

О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников  

в МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе 

 

 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность Подпись 

1 Коблева  Р.К. заведующий хозяйством  

2. Аркатова Д.М. кладовщик  

3. Иванова Н.В. педагог-психолог  

4. Бабенко А.В. воспитатель  

5. Бальян  И.В. воспитатель   

6. Грязнова Н.В. воспитатель  

7. Колосова  Е.Б. воспитатель  

8. Колосова Н.А  воспитатель  

9. Тепулян Т.А воспитатель  

10. Чикалова О.В воспитатель   

11. Чихладзе И А. воспитатель  

12. Капитанюк Л.С. младший  воспитатель  

13. Захарченко Е.В. младший  воспитатель  

14. Борзенко Т.Н. младший  воспитатель  

15. Нагучева Ф.А. младший  воспитатель  

16. Зиновьва С.Д. младший  воспитатель  
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