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осуществления мероприятий по  

противодействию коррупции, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края. 

Срок: до 01 июля 2015 г. 

   

3 

Провести мониторинг сайта МБДОУ  с целью 

установления наличия актуальной информации о 

реализуемых мерах по противодействию 

коррупции, а также информационных 

материалов, способствующих 

антикоррупционному просвещению родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

МБДОУ. 

 

ежекварталь

но, в течение 

2015, 2016 

гг. 

 Заведующая, 

заместитель заведующей 

 

 

 

 

 

+ 

4 

Совместно с органами управления 

образованием проведение  «круглых 

столов» с педагогическим составом, 

родителями -(законными представителями)     

о недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей)  

обучающихся, выявление таких фактов, 

разъяснение порядка привлечения, 

использования МБДОУ благотворительных 

средств  

Срок: один 

раз в 

полугодие, в 

течение 

2015- 2017 

гг. 

 

Заведующая, заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

Круглый стол с 

педсоставом 
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(добровольных пожертвований, целевых 

взносов и т.д.), обеспечение ведения 

обособленного учета всех операций по их 

использованию. 

   

5 

На основе анализа принятых в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края порядков привлечения и 

использования благотворительных средств, 

взимаемых  с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных 

организациях: 

-  Выработать рекомендации 

по дополнению данных порядков 

положениями, позволяющими исключить, факты 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся в МБДОУ, внесению в них 

изменений. 

до 01 

августа 2015 

г. 

Заведующая, заместитель 

заведующей 

+ 

6 

Осуществлять  проверочные мероприятия с 

целью оценки качества работы по 

размещению на информационных стендах 

МБДОУ  актуализированной информации о 

реализуемых мерах по противодействию 

коррупции, о порядке привлечения образова-

тельными организациями  

один раз в 

полугодие, в 

течение 

2015-2017 

гг. 

Заведующая, заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

+ 
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благотворительных средств (добровольных 

пожертвований, целевых взносов и т.д.), о 

порядке ведения обособленного учета всех 

операций по их использованию. 

   

7 

Обеспечить проведение онлайн опросов 

пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью 

оценки уровня   коррупции в МБДОУ  и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер. 

один раз в 

полугодие, в 

течение 

2015-2017 

гт. 

Заведующая, заместитель 

заведующей 

 

 

 

+ 

8 

Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на формирование у населения 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания граждан и 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения, включая: 

 - привлечение общественных организаций  

к проведению мероприятий с участием 

молодежи, направленных на  

противодействие коррупции; 

- освещение в средствах массовой 

информации итогов работы МБДОУ в сфере 

реализации антикоррупционной политики, в 

том числе по противодействию коррупции в 

МБДОУ. 

ежекварталь

но, в течение 

2015, 2016 

гг. 

Заведующая, заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 

Заведующая МБДОУ № 10                                                                                     В.В. Банникова 


