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План   

мероприятий по противодействию коррупции в  МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград Петровского городского округа 

Ставропольского края  на 2020 год 

 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Актуализация и разработка локальных актов 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград  направленных на обеспечение 

противодействия коррупции 

до 01.02.2020 г.; в 

течение 3-х меся 

цев после принятия 

соответствующих 

правовых актов на 

федеральном, крае 

вом, муниципаль 

ном уровнях 

Руководитель 

учреждения-

Подорожко В.К. 

2 Обеспечение исполнения нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

Ставропольского края, администрации 

Петровского городского округа 

Ставропольского края, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

в течение года Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

3 Обеспечение контроля за соблюдением 

запретов, ограничений, требований к 

служебному поведению и требований об 

урегулировании конфликта интересов 

в течение года Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

4 Организация и проведение с  сотрудниками 

ДОУ просветительских мероприятий и 

разъяснительной работы о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, как просьба о 

даче взятки, либо как согласие принять 

взятку 

не реже одного 

раза в полугодие 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

5 Проведение мониторинга жалоб и обраще 

ний граждан, поступивших в   ДОУ  о прояв 

лениях коррупции, в том числе в  группах 

ДОУ 

1 раз в полугодие 

(июнь, декабрь) 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции - Хропаль В.Г. 

6 Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в  МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка»г.Светлоград. 

ежеквартально, до 

20 декабря 

Руководитель учрежде 

ния -  Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции -Хропаль В.Г. 
7 Размещение на официальном сайте отдела 

образования и образовательных организаций 

в течение года Ответственный по про 

тиводействию корруп 



информации о реализации мероприятий в 

сфере противодействия коррупции, 

выявленных фактах коррупции и принятых 

мерах реагирования 

ции - Хропаль В.Г. 

Ответственный за рабо 

ту с сайтом –Малахова 

А.А. 
8    Поддержка в актуальном  состоянии 

информации, размещенной на 

информационных стендах, в разделах, 

посвященных противодействию коррупции 

на официальном сайте в  МКДОУ ЦРР-ДС 

№36 «Ласточка»г.Светлоград. 

в течение года Ответственный по 

противодействию кор 

рупции - Хропаль В.Г. 

Ответственный за 

работу с сайтом –

Малахова А.А. 

9 Обеспечение взаимодействия со средствами 

массовой информации с целью освещения 

мер, принимаемых в области противодейст 

вия коррупции 

в течение года Руководитель учрежде 

ния -Подорожко В.К. 

 

10 Проведение «круглых столов», обобщение и 

распространение позитивного опыта по 

вопросам противодействия коррупции 

не реже одного 

раза в год 

Руководитель учрежде 

Ния - Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тииводействию корруп 

ции  - Хропаль В.Г. 
11 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря 

декабрь(по 

отдельному плану) 

Руководитель учрежде 

рия - Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции  - Хропаль В.Г. 
12 Предоставление сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, чьи 

должности включены в перечни должностей 

муниципальных служащих, а также их 

супругов и несовершеннолетних детей с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК» 

до 01 апреля Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

13 Размещение сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на официальном 

сайте отдела образования, администрации 

  до 01 мая Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 
14 Организация работы по выявлению случаев 

конфликта интересов и принятие мер по их 

пресечению и профилактике 

постоянно Руководитель учрежде 

ния - Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции  - Хропаль В.Г. 
15 Участие в заседаниях Координационного 

Совета при администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края в 

области противодействия коррупции (далее- 

Координационный Совет) 

по плану работы 

Координационного 

Совета 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

16 Обеспечение качественной кадровой работы 

в части ведения личных дел специалистов  

в течение года Руководитель 

учреждения 



МКДОУ в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых при назначении на 

указанные должности, об их свойственниках 

и родственниках в целях выявления 

конфликта интересов 

Подорожко В.К. 

 

17 Обеспечение ежегодного повышения квали 

фикации специалистов МКДОУ ЦРР-ДС 

№36 «Ласточка», в должностные обязаннос 

ти которых входит участие в противодейст 

вии коррупции 

по плану-графику 

повышения 

квалификации 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

18 Участие ответственных по противодействию 

коррупции в обучении по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции 

по плану работы 

администрации 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 
19 Предоставление информации, касающейся 

событий, признаков и фактов коррупцион 

ных проявлений, о проверках правоохрани 

тельных органов, актах реагирования орга 

нов прокуратуры и предварительного следс 

твия на нарушения законодательства Россий 

ской Федерации по противодействию кору 

пции 

ежемесячно до 30 

числа 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

 

20 Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и требований об урегулировании 

конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 
21 Обеспечение родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

обучающихся памятками о действиях в 

случаях незаконного сбора денежных 

средств в образовательных организациях 

Петровского городского округа 

Ставропольского края, в том числе под 

видом благотворительной помощи 

в течение учебного 

года 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции  

Хропаль В.Г. 

22 Организация и проведение совещаний с 

сотрудниками ДОУ  по вопросу соблюдения 

Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

в течение учебного 

года 

Руководитель учрежде 

Ния - Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции  - Хропаль В.Г. 

23 Размещение на официальном  сайте   

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка», в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» информации, касающейся 

профилактики «бытовой» коррупции____ 

в течение учебного 

года 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции - Хропаль В.Г 

ции  ропаль В.Г. 

Ответственный за 

работу с сайтом –

Малахова А.А. 



24 Проведение конкурсов, бесед, родительских 

собраний и других мероприятий среди 

воспитанников МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка», их родителей (законных 

представителей) на антикоррупционную 

тематику, в том числе с участием 

представителей правоохранительных 

органов 

раз в квартал 

 

 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

25 Проведение мероприятий с привлечением 

правоохранительных органов, институтов 

гражданского общества, средств массовой 

информации по обсуждению проблем и 

эффективности мер по противодействию 

коррупции 

в течение учебного 

года 

Руководитель учрежде 

Ния - Подорожко В.К. 

Ответственный по про 

тиводействию корруп 

ции  - Хропаль В.Г. 

26  Проведение мониторинга сайта  МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград с цел 

ью установления  наличия актуальной инфор 

мации о реализуемых мерах по  противодей 

ствию коррупции, а также  информационных 

материалов, способствующих антикорруп 

ционному  просвещению  родителей 

(законных представителей) 

 1 раз в полугодие 

(май. Ноябрь) 

 

Руководитель 

учреждения 

Подорожко В.К. 

 

 

 

 

 


