
 

П Р И К А З 

 

02.06.2015 г.                                                                         №  01-03/74 

О недопущении незаконных 

сборов денежных средств с  

родителей (законных представителей) 

воспитанников и о мерах по 

предупреждению коррупции 

 

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации городского округа 

город Рыбинск от  18.03.2015  №053-01-03/95  «О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей)» воспитанников, статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» в целях 

организации работы по предупреждению коррупции в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду  № 113  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам детского сада №113, реализующих основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования: 

1.1 не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, принуждения со стороны родительской 

общественности, работников учреждения к внесению благотворительных средств, 

сбора наличных денежных средств; 

1.2 строго соблюдать требования Федеральных законов и нормативных правовых 

актов о порядке привлечения и использования внебюджетных средств; 

1.3 дополнительно информировать родительскую общественность о перечне платных 

образовательных услуг, предоставляемых в учреждении, их стоимости и порядке 

оплаты,  разместив информацию на стендах, официальном сайте учреждения, 

разъяснив на собрании родителей (законных представителей);  

1.4 руководствуясь Трудовым кодексом РФ, привлекать к дисциплинарной 

ответственности работников, допустивших нарушения прав граждан при оказании 

образовательных услуг, привлечении и расходовании внебюджетных средств в 

учреждении. 

2. Утвердить: 

2.1 Антикоррупционную политику муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 113  (Приложение 1 к настоящему приказу);  

2.2 Антикоррупционную политику муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 113  (Приложение 1 к настоящему приказу); 

2.3 Состав комиссии по противодействию коррупции (Приложение 2 к настоящему 

приказу). 

2.4 Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 113 назначить: 

   –  Старшего воспитателя Кузьмину Ю.Б 

3. Кузьминой Ю.Б. – старшему воспитателю: 

3.1. В срок до 15.08.2015 г. разработать и представить руководителю на утверждение 

План противодействия коррупции муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения  детского сада № 113  на 2015 год; 

3.2. В срок до 15.08.2015 г. провести оценку коррупционных рисков муниципального 

дошкольного образовательного   учреждения детского сада № 113 и представить 

руководителю на утверждение Перечень коррупционных рисков муниципального 
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дошкольного образовательного учреждения детского сада № 113 и 

Перечень должностей муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 113 с высоким риском коррупционных проявлений; 

4. Секретарю Кротовой О.В., в срок до 01.09.2015 г в установленном порядке внести 

дополнения в трудовые договоры работников     муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 113, предусмотрев в них 

ответственность за несоблюдение требований Антикоррупционной политики 

организации. 

5. Старшему воспитателю Кузьминой Ю.Б.,  в срок до 01.09.2015 г ознакомить 

подчиненных работников с Антикоррупционной политикой. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 


