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1. Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия
коррупции в Ростовской области

1.1. Разработка и утверж дение граф ика выездных приема родителей 
(законных представителей)

до 20.01.2016 Герусова А.В.

1.2. Вклю чение в план оперативного контроля по М БДОУ контроль 
по вопросу расходования внебю дж етны х средств в группах

еж емесячно Рябова И.Н.

2. Мероприятия по оптимизации функционирования системы 
и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1. О беспечение координации деятельности образовательного 
учреждения с управлением  образования Сальского района, при 
рассмотрении обращ ений граждан по вопросам 
противодействия коррупции, поступивш их по телефону 
«горячей линии».

постоянно Герусова А.В. 
Рябова И.Н

2.2. Проведение служ ебны х расследований по обращ ениям 
родителей (законны х представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительны х 
финансовых средств педагогами

по мере 
поступления

Герусова А.В.

2.3. Проведение групповых родительских собраний с отчетом об 
использовании внебю дж етны х средств

4 раза в год Рябова И.Н. 
Воспитатели 
всех групп

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в рамках
осуществления кадровой политики

3.1. О рганизация работы  по соблю дению  сотрудниками М БДОУ 
Кодекса этики и служ ебного поведения

постоянно Рябова И.Н. 
М омот Л.В.

3.2 Доведение до сведения сотрудников М БДОУ положений 
действую щ его законодательства о противодействии коррупции, 
в том числе об уголовной ответственности за преступления, 
связанные со взяткой.

постоянно Герусова А.В.

4. Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества предоставления
услуг в сфере образования

4.1. Организации анкетирования среди родителей М БДОУ 
(законных представителей) по независимой оценке качества 
предоставляемых услуг в М БД О У № 14 «Золуш ка» г.Сальска

в течение 
года

Рябова И.Н. 
Серикова С.В. 
Бабаева М.А. 
Воспитатели 

всех групп



5.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижению правового 

нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению

5.1. Размещ ение на официальном сайте М БДОУ, плана и 
материалов способствую щ их противодействию  коррупции в 
образовательном учреж дении

постоянно Рябова И.Н. 
Текучева И.Г.

5.2. О беспечение инф орм ационной поддержки программ, проектов, 
акций и других инициатив в сфере противодействия коррупции, 
в том числе с использованием  официального сайта М БДОУ

постоянно Рябова И.Н. 
Текучева И.Г.
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