Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №28 «Искорка»
муниципального образования Абинский район
I
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от 25 апреля 2018 года
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ПРИКАЗ
№ 94
ст. Фёдоровская

О персональной ответственности педагогических и административных
работников МБДОУ детский сад №28 за сбор денежных средств и других
материальных ценностей в соответствии с нарушением действующего
законодательства
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», статьей
41 «Закона об образовании», приказа управления образования администрации
муниципального образования Абинский район от 8 августа 2017 года №678 «О
предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся в образовательных организациях муниципального образования Абинский
район», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) п р и к а з ы в а ю :
1. Возложить персональную ответственность на воспитателей ДОО за
нарушение законодательства Российской Федерации в части незаконных сборов
денежных средств.
2. Воспитателям, ответственным за нарушение законодательства
Российской Федерации в части незаконных сборов денежных средств:
2.1. Не допускать принуждения со стороны работников образовательного
учреждения и родительской общественности к внесению благотворительных
пожертвований родителями (законными представителями) воспитанников
образовательного учреждения.
>
2.2. Запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных
денежных средств.
2.3. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства
только на добровольной основе.
2.4. Привлечение добровольных пожертвований производить только на
конкретные нужды ДОО.
3. Возложить ответственность за постановку на учет всех материальных
средств добровольных пожертвований на заместителя заведующего по АХР —
Левкину В. А.
•
4. Заместителю заведующего по АХР Левкиной В.А. ответственной за
постановку на учет всех материальных средств добровольных пожертвований:

4.1. Присваивать инвентарные номера;
4.2. Вести специальный журнал по учету имущества, поступившего в ДОО
в качестве дарения (добровольного пожертвования).
4.3. Производить прием средств и(или) материальных ценностей на
основании договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором должны
быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
-сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с
указанием цены);
-конкретная цель использования;
- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей;
4.4. Обеспечить поступление денежных средств благотворителей
безналичным способом на лицевой счет образовательного учреждения.
4.5. Оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества,
полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими
средств.
4.6. Распределение и расходование добровольных пожертвований
физических и юридических лиц производить согласно Положению о
добровольных пожертвованиях в МБДОУ детский сад №28
4.7. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному
сбору денежных средств в ДОО.
5. Работникам ДОО строго запрещается принимать подарки (выгоды),
денежные средства, наличные средства, денежные переводы, денежные средства,
перечисляемые на счета работников ДОО или их родственников, если это может
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей
деятельности.
6.
Дозволяется
принимать
подарки, имеющие исключительно
символическое значение.
7. Работник обязан сообщить руководителю ДОО в случае если ему
предлагают ценный подарок или денежные средства.
8. Любое нарушение требований, изложенных выше, влечет применение
соответствующих мер ответственности, включая увольнение работника.
9. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в
результате совершенного им правонарушения.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом заведующего МБДОУ №28 от 25 апреля 2018 года №94
«О персональной ответственности педагогических и
административных работников МБДОУ детский сад №28 за сбор
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нарушением действующего законодательства»
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