
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №30" Е.УССУРИЙСКА 

УССУРИЙСКОЕО ГОРОДСКОЕО ОКРУГА

ПРИКАЗ
11.01.2021 г. № 22-А

О недопущении незаконных 
сборов денежных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить, план по противодействию коррупции в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 30» г. 
Уссурийска Уссурийского городского округа на 2021 год;
2. Кучма Т.Г. ответственному за ведение сайта МБДОУ обеспечить 
своевременное размещение нормативно-правовых актов и иных материалов 
антикоррупционной направленности на сайте учреждения.
3. Жартмановой Е.И. ответственной за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, довести до сведения сотрудников учреждения план по 
противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад№30» и ознакомить с 
приказом под подпись.
4. Приказ «О недопущении незаконных сборов денежных средств» довести до 

сведения всем сотрудникам учреждения и запретить принуждения к сбору 
денежных средств, с родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №30» на любые мероприятия, проводимые в учреждении.

5. Не допускать, оказания психологического давления со стороны 
администрации, сотрудников учреждения, родительской общественности в 
целях сбора денежных средств.
6. Провести разъяснительную работу с родителями воспитанников, 
председателей родительских комитетов требования данного приказа в области 
антикоррупционной направленности, в срок до 28 февраля 2021 года. Включить 
в повестку родительских собраний в 2021 году вопрос по недопущению 
незаконного сбора денежных средств.
7. Оформлять все средства (денежные, имущественные, услуги)
поступающие в МБДОУ «Детский сад №30» в виде добровольных 
пожертвований (дарения) руководствуясь: Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 -  
ФЗ «Об образовании в РФ», законом РФ от 11.08.1995г №135 -ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
8. Возложить персональную ответственность за нарушение 
законодательства РФ в части незаконных сборов средств любой формы.на всех 
членов коллектива МБДОУ.



9. Довести до сведения педагогов МБДОУ о лишении стимулирующих 
выплат в случае нарушения пункта 4 настоящего приказа.
10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
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