
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  «Центр развития ребёнка – детский сад  № 31 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИКАЗ 
 

11.01.2021 г.                                                                                                   №57 о/д 

 

 

Об утверждении плана работы  

по недопущению незаконных сборов и репетиторства 

и запрете использования площадей  

МБДОУ «ЦРР – д/с №31 «Берёзка» для репетиторства 

 

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

«О противодействии коррупции» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Антикоррупционную политику МБДОУ «ЦРР – д/с №31 

«Берёзка» на 2021 – 2025 годы (приложение №1). 

2. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов и меры 

реагирования при выявлении незаконных сборов на 2021 год (приложение 

№2).   

3.  Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Л.В. Аксеровой: 

1) провести до 20.04.2021 года анкетирование родителей по вопросам 

привлечения родительских средств. 

4. Запретить репетиторство педагогов со своими воспитанниками, в 

том числе на площадях детского сада. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                    Н.А. Малышева 

 

С приказом ознакомлены:                                                              Л.В. Аксерова  

 
                                               М.Н. Солопова                              О.И. Филоненко                      

                                                С.Ф. Аманатова                                И.А. Кадырова                                      

И.В. Козлова                                     Е.В. Скребцова   

Н.Д. Гайдукова                                 И.О. Ткачук 

                                               А.Н. Белоусова                                 Е.Н. Бугаева                     

                                               А.Д. Бондарь                                     М.В. Панова                                                                    

                                               Л.В. Мельникова                              Т.С. Гасанова 

                                               А.П. Бирина                                      Н.Г. Дьякова 

                                               А.А. Киракосян                                 И.В. Бурова 

    И.С. Дегтярева                                  А.В. Севостьянова 

                                               И.М. Ширямова                                 Е.Е. Подгорбунских                                            



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ 

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка» 

от 11.01.2021 г. №57 о/д 

 

 

 

ПЛАН  

работы по недопущению незаконных сборов  

на 2021 год 

 

 

№ п/п Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Проведение совещания с работниками 

Учреждения по вопросам 

антикоррупционной политики в 

образовании 

январь Заведующий 

Н.А. Малышева 

2.  Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований ми 

целевых взносов физических лиц 

апрель старший воспитатель  

Л.В. Аксерова 

3.  Усиление разъяснительной работы 

среди административного и 

педагогического состава по 

недопущению фактов вымогательства и 

получения денежных средств 

в течение 

года 

 старший воспитатель  

Л.В. Аксерова  

4.  Проведение проверок целевого 

использования средств 

декабрь Заведующий 

Н.А. Малышева 

5.  Контроль за ведением документов 

строгой отчетности в Учреждении 

в течение 

года 

Заведующий 

Н.А. Малышева 

6.  Анализ о состоянии работы и мерах по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в Учреждении 

декабрь Заведующий 

Н.А. Малышева 

7.  Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в Учреждении. 

Принятие по результатам проверок 

организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. 

 

декабрь Заведующий 

Н.А. Малышева, 

старший воспитатель 

Л.В. Аксерова 

 

 

 

Заведующий                                                                                                           Н.А. Малышева 
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