
Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы 

«Золотой колосок» 

 

МБДОУ «Детский сад № 79  

«Золотой колосок» 

 

«Йошкар-Оласе 79-ше №-ан «Шӧртньӧ 

шурно парча» йочасад» 

муниципал бюджет  

школ деч ончычсо туныктымо тöнеж 
 

«79-ше №-ан  

«Шӧртньӧ шурно парча» йочасад» 

МБШДОТТ 

424039, Россия, Республика Марий Эл, 
город Йошкар-Ола, улица Анциферова, дом 8б 

424039, Россий, Марий Эл Республик, 
Йошкар-Ола, Анциферов урем, 8-ше «б» пӧрт 

  

ПРИКАЗ 

от 11.01.2021г.                                                                                                                               № 3/4 

 

«О мерах по противодействию коррупции 

в МБДОУ «Детский сад № 79 Золотой колосок» 

     В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 года № 815 (с 

изменениями и дополнениями), Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 года 

№ 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2019годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ушаковой М.В.- заведующему хозяйством, довести до сведения родителей и сотрудников 

ДОУ План работы по противодействию коррупции в МБДОУ «Детский сад №79 «Золотой 

колосок» на 2020 – 2021 годы. 

2. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОУ за нарушение 

законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств. 

3. Воспитателям, ответственным за предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации, в части незаконных сборов денежных средств: 

- не допускать принуждения со стороны работников образовательного учреждения и 

родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями 

(законными представителями) воспитанников образовательного учреждения; 

- запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных денежных средств; 

- привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной 

основе; 

- привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды 

ДОУ. 

4. Возложить ответственность за постановку на учет всех материальных средств  

добровольных пожертвований на заведующего хозяйством Ушакову М.В. 

5. Ушаковой М.В. - заведующему хозяйством, ответственному за постановку на учет всех 

материальных средств  добровольных пожертвований: 

- присваивать инвентарные номера; 

- вести специальный журнал по учету имущества, поступившего в ДОУ в качестве дарения 

(добровольного пожертвования). 

6.Централизованной бухгалтерии производить прием средств и (или) материальных 

ценностей на основании договора о бухгалтерском обслуживании. 

7. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в МБДОУ № 79 «Золотой колосок». 
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