
 
Приложение №1 

к приказу МБУ ДО ДДТ «Ермак»  

          от 09.01.2017  № 2/1 

План  
мероприятий по противодействию коррупции  

в МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организация и проведение инструктивного 

совещания с сотрудниками  по вопросам 

исполнения плана противодействия 

коррупции в сфере образования. 

Январь Михайлова С.А.  

2. Мониторинг исполнения сотрудниками 

решения коллегии МО и ПО РО от 

01.12.2011 №7/1«О противодействии 

коррупции в сфере образования Ростовской 

области» 

Январь, июль Михайлова С.А. 

3. Проведение совещаний с сотрудниками о 

недопущении случаев неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся   

В течение года  Михайлова С.А. 

4. Организация разработки и принятия 

образовательно-просветительских программ 

по вопросам предупреждения коррупции для 

обучающихся  

 Март  Сумина Ю.А.  

Яковенко И.А. 

5. Повышения профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере размещения 

заказов 

В течение года Пятикопова А.А. 

Воробьева Г.Ф.  

6. Внедрение и применение электронных 

технологий при размещении заказов 

Постоянно Пятикопова А.А. 

Воробьева Г.Ф.  

 

7. Организационная работа по увеличению доли 

аукционных торгов в общем объеме 

размещенных заказов 

Постоянно Пятикопова А.А. 

Воробьева Г.Ф.  

 

8. 

 
Мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

В течение года Михайлова С.А. 

9. Информационное взаимодействие с ИПК и 

ПРО по вопросам повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

сотрудников (обучающихся) с целью 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры  

Постоянно Сумина Ю.А. 

10. Осуществление усиленного контроля за 

рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 

содержащих факты злоупотребления 

служебным положением, вымогательства, 

Постоянно Михайлова С.А. 



взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении работников 

образовательного учреждения 
11. Рассмотрение результатов исполнения плана 

мероприятий МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района по противодействию 

коррупции в 2017 году  

Июнь Михайлова С.А. 

12. Проведение служебных расследований в 

отношении сотрудников по обращениям 

родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка 

привлечения дополнительных финансовых 

средств, с последующим принятием мер 

организационно-кадрового характера 

Постоянно  Михайлова С.А. 

13. Организации работы телефона «горячей 

линии» МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района по противодействию 

коррупции в сфере образования  

Постоянно Михайлова С.А. 

14. Организация контроля за размещением на 

стенде телефонов «горячей линии» 

Администрации Зерноградского района, 

управления образования, МБУ ДО ДДТ 

«Ермак» Зерноградского района по борьбе с 

коррупцией в сфере образования 

 Ежемесячно  Михайлова С.А. 

15. Размещение на сайте МБУ ДО ДДТ «Ермак» 

Зерноградского района информации 

информационно-аналитических материалов 

реализации мероприятий по противодействию 

коррупции  

По полугодиям Михайлова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО ДДТ «Ермак»  

          от 09.01.2017  № 2/1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон «горячей линии»  
по противодействию коррупции в  

МБУ ДО ДДТ «Ермак» Зерноградского района  
 

 

 

 

Директор  

Михайлова Светлана Алексеевна 
 

График приема обращений граждан:  ежедневно с 08.00 до 17.00 часов   

по адресу:347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул.им.Ленина дом № 17а  
 

 

8 (863 –  59) 42-2-63  
 

 

 
 


