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Негосударственное образовательное дошкольное учреждение частная школа раннего развития «Родничок» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ВНЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЧАСТНАЯ ШКОЛА РАННЕГО 

РАЗВИТИЯ «РОДНИЧОК» 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ВОЛГОГРАДА НА 2018-2019 год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на общедоступных местах в 

НОДУ «Родничок» и на сайте: 

 адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявлений коррупционных 

действий:  фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению 

денежных средств 

 

постоянно Администрация НОДУ 

«Родничок» 

2. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам НОДУ Законодательства в 

сфере противодействия коррупции 

 

постоянно Администрация НОДУ 

«Родничок» 

3. Информирование правоохранительных 

органов о выявлении фактов коррупции в 

сфере деятельности НОДУ 

 

При выявлении фактов Администрация НОДУ 

«Родничок» 

4. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок, 

информации по коррупционным 

правонарушениям в образовательной 

системе 

 

2018-2019год Администрация НОДУ 

«Родничок» 

5. Периодическое исследование (мониторинг) 

уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по её предупреждению и по 

борьбе с ней 

 

В течении года Администрация НОДУ 

«Родничок» 

6. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

 

постоянно Зам. директора по 

учебной части 

7. Поддержка и  совершенствование постоянно Зам. директора по 

mailto:email-rodnichok99@mail.ru
mailto:email-rodnichok99@mail.ru


Интернет- сайта, раскрывающего 

информацию о деятельности НОДУ 

«Родничок» 

 

учебной части 

8. Разработка анкет по анти коррупционной 

тематике и анкетирование  родителей 

 

сентябрь Зам. директора по 

учебной части 

 

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

Исполнительный директор                                                                               Евстифеева Е.В.  



Негосударственное образовательное дошкольное учреждение частная школа раннего развития «Родничок» 

Волгоград, Красноармейский район, 50 лет Октября,17,(8442)98-94-99 

 ИНН 3448044084, КПП 344801001  

 

Отчет  о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 

Негосударственном образовательном дошкольном учреждение частная школа раннего 

развития «Родничок» Волгоград, Красноармейский район, 50 лет Октября,17, 

(8442)98-94-99 г. Волгограда за 2018-2019 год  

№ Мероприятие Сроки Выполнение 

1 Проведение общего собрания 

трудового коллектива на тему: 

«Борьба с коррупцией» 

 

февраль  

2 Размещение на общедоступных местах в 

НОДУ «Родничок» и на сайте: 

 адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявлений 

коррупционных действий:  фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств 

 

В течении учебного 

года 

 

3 Проведение мероприятий по 

Разъяснению работникам НОДУ 

Законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

1 раз в полгода  

 

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

Исполнительный директор                                                                               Евстифеева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Негосударственное образовательное дошкольное учреждение частная школа раннего развития «Родничок» 

Волгоград, Красноармейский район, 50 лет Октября,17,(8442)98-94-99 

 ИНН 3448044084, КПП 344801001  

 

Отчет  о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции в 

Негосударственном образовательном дошкольном учреждение частная школа раннего 

развития «Родничок» Волгоград, Красноармейский район, 50 лет Октября,17, 

(8442)98-94-99 г. Волгограда за 2017-2018 год  

№ Мероприятие Сроки Выполнение 

1 Проведение общего собрания 

трудового коллектива на тему:  

« Коррупция в сфере образования » 

 

Февраль выполнено 

2 Размещение на общедоступных местах в 

НОДУ «Родничок» и на сайте: 

 адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявлений 

коррупционных действий:  фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции по 

внесению денежных средств 

 

В течении учебного 

года 

выполнено 

3 Проведение мероприятий по 

Разъяснению работникам НОДУ 

Законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

1 раз в полгода выполнено 

 

НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок» 

Исполнительный директор                                                                               Евстифеева Е.В. 

 

 

 


