
 
План  

мероприятий по противодействию коррупции 
 в МБДОУ д/с «Звездочка»  г.Зернограда на 2013год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 
выполнении 

1. Организация и проведение инструктивного 
совещания с педагогами ДОУ   по вопросам 
исполнения муниципального плана 
противодействия коррупции в сфере 
образования и соблюдения требований 
нормативных документов при привлечении 
внебюджетных денежных средств на нужды 
образовательного учреждения. 

15.03. Григорян Н. В.  

2. Мониторинг исполнения решения коллегии 
МО и ПО РО от 01.12.2011 №7/1«О 
противодействии коррупции в сфере 
образования Ростовской области» 

до 15.03. Григорян Н. В.  

3. Совещание с педагогами ДОУ об исключении 
случаев неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

15.03 Григорян Н. В.  

4. Участие в совещаниях-семинарах, 
реализующих программы профилактики 
коррупционных нарушений в муниципальных 
образовательных учреждениях 

март Григорян Н. В.  

5. Реализация регламента предоставления 
гражданам муниципальных образовательных 
услуг 

в течение года  
Григорян Н. В. 

 

6. Организация работы с попечительским советом 
ДОУ с целью побуждения их к регистрации в 
качестве юридических лиц – некоммерческих 
организаций с открытием банковского счета 
для зачисления добровольных целевых 
пожертвований спонсоров, родителей  
(законных представителей) обучающихся. 

  
Григорян Н. В. 
 

 

8. Проведение заседаний управляющего, 
попечительского советов школы по вопросу 
антикоррупции. 

до 24.03. Григорян Н. В.  

9. Регистрация Фонда развития и поддержки 
МБДОУ д/с «Звездочка» г. Зернограда  в 
качестве юридического лица. 

В течении 
года 

Григорян Н. В.  

10. Организация разработки и принятия 
образовательно-просветительских программ по 
вопросам предупреждения коррупции для 
обучающихся образовательного учреждения  

 март  Левченко Т. А.  

11. Повышение профессиональной подготовки 
работников, занятых в сфере размещения 
муниципальных заказов 

В течение 
года 

Григорян Н. В. 
Калюжина М. В. 
Левченко Т. А. 

 

12. Внедрение и применение электронных 
технологий при размещении муниципальных 

Постоянно Григорян Н. В. 
Калюжина М. В. 

 



заказов Левченко Т. А.  
13. Своевременное лицензирование 

образовательной деятельности, 
государственной аккредитации ДОУ, контроля 
качества образования, контроля за 
соблюдением законодательства в сфере 
образования. 

постоянно Григорян Н. В. 
 

 

14. Рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации коррупционной 
направленности в отношении муниципальных 
служащих  

постоянно Григорян Н. В. 
. 

 

15. Обеспечение повышения значимости 
соблюдения требований к служебному 
поведению сотрудников и урегулированию 
конфликта интересов. 

постоянно Григорян Н. В. 
 

 

16. Рассмотрение вопроса включения в состав 
комиссии представителей общественных 
организаций и общественных советов 

постоянно Григорян Н. В. 
 

 

17. Проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников ДОУ и 
урегулированию конфликта интересов 

по мере 
необходи-
мости 

Григорян Н. В. 
Левченко Т. А. 

 

18. Проведение совещания с сотрудниками  
учреждения вопросу: «О противодействии 
коррупции в ДОУ». 

октябрь  Григорян Н. В. 
 

 

19. Рассмотрение результатов исполнения плана 
мероприятий учреждения по противодействию 
коррупции в МБДОУ д/с «Звездочка» за 2013 
год на совещании. 

декабрь  Григорян Н. В. 
 

 

20. Разработка мер по совершенствованию работы 
по профилактике коррупционных и других 
правонарушений. 

постоянно Григорян Н. В. 
 

 

21. Доведения до сведения родителей (законных 
представителей) отчета об использовании 
внебюджетных средств, а также размещение их 
на сайте образовательного учреждения. 

Ежеквартальн

о 
Григорян Н. В. 

 
 

22. Обеспечение размещения в доступном для 
родителей (законных представителей) месте 
полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении 

До  
01.12. 

Григорян Н. В. 
 

 

23. Организации работы телефона «горячей 
линии» управления образования по 
противодействию коррупции в МБДОУ д/с 
«Звездочка» 
 

Постоянно Григорян Н. В. 
 

 

31. Регулярное размещение на сайте школы По Григорян Н. В.  



информационно-аналитических материалов 
реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ д/с «Звездочка» 
 

полугодиям  

32. Подготовка отчета по результатам  
мониторинга предоставления платных 
образовательных услуг 
 

Ежеквартальн

о  
Григорян Н. В. 

 
 

 
 

          
 
 

 


