
  

 



 
Приложение№1 

к приказу  

от « 05» сенттября 2017 года №53 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралисов Яковлевского района Белгородской области» на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия сроки 

исполнения 

ответственные 

исполнители 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений 

июль Стародубцева А.Н. 

1.2. Усиление персональной 

ответственности администрации за 

неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за 

другие проявления бюрократизма 

постоянно Стародубцева А.Н. 

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещании при 

директоре.  

ноябрь Стародубцева А.Н. 

2. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе 

образования 

2.1. Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

постоянно Стародубцева А.Н. 

2.2. Осуществление контроля за приемом, 

переводом и отчислением обучающихся 

в образовательных учреждениях 

Яковлевского района   

постоянно Коломыцева Л.Н. 

2.3. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции при организации работы по 

вопросам охраны труда 

постоянно Коломыцева Л.Н. 

Латоха Л.В. 

3. Регламентация использования имущества и ресурсов в образовательных 

учреждениях 

3.1. Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 

ремонтов в образовательных 

постоянно Стародубцева А.Н. 



учреждениях района 

3.2. Организация контроля  за 

использованием денежных средств,  

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью ОО, в том числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных средств; 

- распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2 раза в год Стародубцева А.Н. 

4.Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц 

4.1. Рассмотрение  вопросов по 

антикоррупционной политике в 

образовании на заседании общего 

собрания работников 

1 раз в год Стародубцева А.Н. 

4.2. Обеспечение наличия в свободном 

доступе информации о телефонах 

«горячей линии» для вопросов 

коррупционных проявлений 

постоянно Стародубцева А.Н. 

4.3. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, 

телефон) на действия (бездействия)  

сотрудников  с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

по мере 

обращений 

Стародубцева А.Н. 

4.4. Проведение социологического опроса 

обучающихся и родителей с целью 

выявления фактов коррупции 

1 раз в год Стародубцева А.Н. 

5.Антикоррупционное образование 

5.1 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям 

коррупции» 

Октябрь 

2017 
Коломыцева Л.Н. 

5.2. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий,  обсуждение проблемы 

коррупции среди работников школ 

Декабрь 

2017 года 
Коломыцева Л.Н. 

 

 

 
 

 


