
Приложение к приказу министерства 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края 
от  « 30» декабря 2016 г. №  1489-пр 

 

 
Комплекс мероприятий, 

направленных на минимизацию и устранение коррупционных рисков, возникающих при 
реализациигосударственными гражданскими служащими полномочий 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
в 2017 году 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Анализ реализации Порядкаприменения административ-

ных регламентов о предоставлении государственных ус-

луг 

январь 

2017 года 

Лаврова Н.А. 

Лукиди С.М. 

Зубенко Г.С. 

Рудьева Д.Г. 

Тумоян Е.А. 

Донецкий Д.С. 

Чубова О.Н. 

Наумова И.А. 

Малик О.А. 

Фирсова Н.И. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Зверева Е.А. 

Толгурова Э.Е. 

2.  Осуществление популяризации предоставления государ-

ственных услуг в многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в 

в течение  

отчетного  

периода 

Сухарев О.И. 

Чубова О.Н. 

Наумова И.А. 
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Ставропольском крае по принципу «одного окна» Малик О.А. 

Фирсова Н.И. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Зверева Е.А. 

Толгурова Э.Е. 

3.  Проведение анализафункционированияФедеральной сис-

темыЭлектронной очереди по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реали-

зующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)» (количество принятых 

заявлений, количество учтенных детей, количество зачис-

ленных детей – отдельно по возрастным группам) 

 

ежедневно Чубова О.Н. 

4.  Обеспечение проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного обще-

го и среднего общего образования на территории Ставро-

польского края 

 

февраль -

сентябрь  

2017 года 

Чубова О.Н. 

Зверева Е.А. 

5.  Организацияработы министерства по недопущению кор-

рупционных проявлений при проведении проверок в ор-

ганах управления образованием администраций муници-

пальных районов и городских округов края, образова-

тельных организациях государственными служащими 

министерства  

 

согласно  

отдельному 

плану 

Зверева Е.А. 

6.  Направление инструктивно – методических писем о про- в течение  Лаврова Н.А. 
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ведении организационных и практических мероприятий 

по недопущению практики незаконного сбора денежных 

средств в образовательных организациях Ставропольско-

го края с родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, в том числе под видом благотворительной помо-

щи 

 

отчетного  

периода 

Лукиди С.М. 

Зубенко Г.С. 

Рудьева Д.Г. 

Тумоян Е.А. 

Донецкий Д.С. 

Чубова О.Н. 

Наумова И.А. 

Малик О.А. 

Фирсова Н.И. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Зверева Е.А. 

Толгурова Э.Е. 

7.  Организация деятельности по проведению анкетирования 

среди участников образовательного процесса (обучаю-

щихся, абитуриентов, родителей) с включением вопросов, 

касающихся проявления «бытовой коррупции» в образо-

вательных организациях 

 

в течение  

отчетного  

периода 

Лаврова Н.А. 

Лукиди С.М. 

Зубенко Г.С. 

Рудьева Д.Г. 

Тумоян Е.А. 

Донецкий Д.С. 

Чубова О.Н. 

Наумова И.А. 

Малик О.А. 

Фирсова Н.И. 

Тимошенко Н.О. 

Пикалова О.Н. 

Зверева Е.А. 

Толгурова Э.Е. 

8.  Проведение семинара-совещания по вопросу осуществле- согласно Фирсова Н.И. 
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ния имущественных и жилищных прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в пределах 

полномочий 

 

отдельному 

плану 

9.  Обеспечение информационной открытости деятельности 

министерства посредством информационно-комму- 

никационной поддержки регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей  

 

согласно 

отдельному 

плану 

Фирсова Н.И. 

10.  Проведениеинструктивно-методических мероприятий с 

государственными гражданскими служащими министер-

ства с целью минимизации коррупциогенных рисков при 

предоставлении государственных услуг «Лицензирова-

ниеобразовательной деятельности» и «Государственная 

аккредитация организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» 

 

1 раз 

в полугодие 

Толгурова Э.Е. 

11.  Осуществление государственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельностью организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность на территории 

Ставропольского края, а также органов местного само-

управления, осуществляющих управление образованием 

на территории Ставропольского края 

 

согласно 

отдельному 

плану 

Зверева Е.А. 

12. 2 Обеспечение контроля в министерстве за выполнением 

принятых обязательств, предусмотренных государствен-

ными контрактами и гражданско-правовыми договорами 

подведомственных государственных организаций Став-

в течение 

отчетного  

периода 

Лукиди С.М. 
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ропольского края на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а также прозрачности проведения закупок 

для государственных нужд Ставропольского края, нужд 

подведомственных государственных учреждений Ставро-

польского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чешенко Татьяна Михайловна, (88652) 372-361 


