
Приложение к приказу 
«03» марта 2017 № /Ф 

ПЛАН 
мероприятий но предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) воспитанников 

в МБДОУ д/с № 32 

№пп Мероприятия ответственные Сроки 
исполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 1. Провести собрание трудового 
коллектива для ознакомления с 
Письмом от28.02.2017г№ 141-

286/17-16. «О незаконных сборах 
денежных средств образовательными 

учреждениями» с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

заведующий 03.03.2017 выполнено 

2 
Разработка плана профилактических 
мероприятий, включающих комплекс 
организованных и иных мер по 
недопущению неправомерных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников. 

заведующий 02.03.2017 выполнено 

3 
Размещение полной и объективной 
информации о порядке предоставления 
спонсорских средств в родительских 
уголках и на сайте. 

ст. воспитатель, 
воспитатели по 

необходимости 
выполнено 

4 
Ознакомление сотрудников, 
родителей с нормативными 
документами по недопущению 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных 
представителей)воспитанников. 

заведующий в т.г. выполнено 

л« 

5 
Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
- совещание при заведующем; 
- заседание родительского комитета; 
- родительских собраниях. 

заведующий в т.г. выполнено 

6 Информирование родителей о 
постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных 
денежных сборов в ДОУ. 

Горячая линия 
открытая по 

телефон 
(886130) 71-6-75 

постоянно выполнено 



7 
Мониторинг поступающих обращений 
и звонков от родителей(законных 
представителей) сбора денежных 
средств» в ДОУ. 

заведующий ст. 
воспитатель 

1 раз в месяц 

8 
Рассмотрение обращений, жалоб, 
уведомлений о фактах незаконного 
сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

заведующий По факту 
уведомления. 

9 
Анкетирование родителей 
антикоррупционной тематики. Ст. воспитатель ежегодно выполнено 

10 Заключение Договора пожертвования 
денежных средств образовательному 
учреждению на определённые цели. 

Заведующий По мере 
поступления в 

т.г. 

-

11 
Зачисление денежных средств 
осуществлять по безналичному 
расчёту на лицевой счёт МБДОУ д/с № 
32, Южное ГУ Банка России 
г.Краснодар 40701810003493000230. 

Родительский 
комитет 

По мере 
поступления в 

т.г. 

12 
Организация контроля: 
-поступление и расходование 
денежных средств; 
- недопущение фактов неправомерного 
взимание денежных средств с 
родителей. 

Родительский 
комитет 

Совет ДОО 
По мере 

поступления в 
т.г. 

выполнено 

13 
Изготовление и распространение 
памяток среди родителей 
воспитанников «по вопросам 
противодействия коррупции). 

Ст. воспитатель, 
воспитатели В течении года выполнено 


