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ПРИКАЗ 

 

01.06.2020                                                                                                 №62/3-О 

О назначении ответственного и утверждении комплекса мера, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

   В целях реализации комплексных мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с (законных представителей) 

приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений старшего воспитателя 

Аветисову А.С. 

2. Запретить незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательной организации. 

3. Запретить любые формы репетиторства и осуществление частной 

предпринимательской деятельности на территории образовательной 

организации. 

4. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных  представителей) 

воспитанников. 

5. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» 

образовательной организации. 

6. Старшему воспитателю Аветисовой А.С. своевременно уведомлять 

заведующего обо всех случаях обращения каких-либо лиц, за исключением 

случаев, когда по данным фактам проведены или проводиться проверка. 

7. По обращениям граждан, связанных с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, по иным фактам, имеющим признаки 

коррупционного правонарушения, проводить административное 



расследование в отношении лиц, допустивших данные нарушения, с 

последующим принятием мер организационно-кадрового характера. 

8. Старшему воспитателю Аветисовой А.С., провести с коллективом беседы 

об административной ответственности за нарушение права на образование и 

предусмотренные законодательством РФ в области образования права и 

свободы воспитанников, за нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса  

(ст.5,57 и 19,30) Кодекса об административных правонарушениях) отметить, 

что за коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. 

9. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 

соответствии с действующим законодательством ан добровольной основе в 

соответствии с Положение о порядке привлечения внебюджетных средств 

МБДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад №173» 

10. Старшему воспитателю Аветисовой А.С., регулярно размещать на 

официальном сайте ДОО информацию по проведению антикоррупционных 

мероприятий. 

11. Приказ довести до всех сотрудников 

12. Разместить данный приказ на информационном стенде и на сайте ДОО 

.13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                              А.В.Тютрина 
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