
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 11 

 

ПРИКАЗ  
 

от 31.08.2021г  № 92 о.д. 

 

 

«Об организации антикоррупционной деятельности в ДОУ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (ред. 24.04.2020 №143-ФЗ), Указами Президента Российской 

Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции» (ред. 

13.05.2019), от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» (ред. 19.09.2017), ст. 582 

Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях", а также 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 27 июня 2016 года № 26-ра «Об 

организации работы по реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге», 

на основании Распоряжения КО от 23.07. 2013 № 1675- р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, в целях разработки системы мер, направленных на 

устранение причин и условий, порождающих коррупцию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г План антикоррупционной деятельности 

ГБДОУ детский сад № 11;  

2. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.  

3. Утвердить состав комиссии  по противодействию коррупции в  учреждении:  

Председатель комиссии: зам.зав. по УВР Михалева О.А 

члены комиссии: -документовед Петрова А.Н. 

                                 старший воспитатель – Капитонова В.А  . 

                                 председатель РК  Капиталинина Н.Ю. 

4. Ответственным лицам соблюдать законодательство РФ  при привлечении и оформлении 

материальных ценностей. Принимать в дар материальное имущество только при 

оформлении следующих документов: заявление от Дарителя; договор между Дарителем и 

ДОУ; акт приема-передачи материальной ценности; постановка на учет, присвоение 

инвентарного номера подаренному имуществу. Вести специальный журнал по учету 

имущества, поступившего в ДОУ в качестве дарения (добровольного пожертвования). 

5. Возложить на воспитателей ГБДОУ персональную ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств. 

Привлечение дополнительных материальных и денежных средств осуществлять в 

соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжение КО от 

30.10.2013г № 2524-р : 

5.1. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды 

ДОУ,  только на добровольной основе. 



5.2. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требования 

об учете. 

5.3.Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

производить согласно смете под контролем представителей из родительского комитета. 

5.4.Ежегодно отчитываться перед общим родительским собранием о получении и 

расходовании добровольных пожертвований. 

5.5.Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в ДОУ. 

6. Педагогическим работникам: 

6.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) по вопросу 

оказания платных образовательных услуг, привлечению и расходованию добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

6.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) Комплекс мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей), путем разъяснительной работы и размещения на сайте в 

срок до 01.10.2021г. 

6.3. Обеспечить функционирование «горячей линии» учреждения и довести до сведения 

работников, родителей (законных представителей) телефоны горячей линии по 

приему обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

6.4. Подготовить информацию о мерах, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в срок 

до 01.10.2021г. по утвержденной форме  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 11                                    Т.Е. Киреева 
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