
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 117 «РЯБИНКА»

(МДОУ «Детский сад № 117»)

ПРИКАЗ

28.10.2022г. № 133

О мерах по противодействию 
коррупции в МДОУ 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 
года «№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, в рамках 
п.1.а. перечня поручений Президента Российской Федерации от 28.06.2013 года № ПР- 
1393, а также на основании Комплекса мер, разработанных Министерством образования 
Республики Карелия, направленных на недопущение сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников. Назначить ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении заместителя 
заведующего по ВМР Космакову А.А..
2. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
вменить в обязанности: - разработку плана по противодействию коррупции в МДОУ; - в 
ведении журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений 
работниками учреждения; - предоставление информации по перечню показателей, 
характеризирующих деятельность учреждения по противодействию коррупции в 
контролирующие органы.
3. Сотрудниками учреждения не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников, принуждения со стороны 
родительской общественности, работников ДОУ к внесению благотворительных средств, 
сбора наличных денежных средств.
4. Неукоснительно исполнять требования: - Указ Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
Закона «О противодействии коррупции». - Федерального Закона Российской Федерации 
от 25.12.2008 года «№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; - Трудовой Кодекс 
Российской Федерации от 30.01.2001 №и 197-ФЗ; - Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КОАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ; - Федеральный 
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5. Производить оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые 
взносы, добровольные пожертвования родителями (законными представителями) 
воспитанников посредством безналичных расчетов на лицевой счет МДОУ.
6. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления 
платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в образовательном учреждении в доступном для родителей (законных 
представителей) месте (стенд, тематические родительские уголки, сайт МДОУ).



7. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 
дополнительны^ф^гаш^зйфс средств образовательного учреждения на сайте учреждения.

*а оставляю за собой.8. Контроль 

И.о заведув В.А.Мальппева
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