
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

МДОУ «Детский сад №149» на 2015-2016 учебный год 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

   1. 

 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции. 
постоянно 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

 

  2. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ на 

сайте ДОУ и информационном стенде 
постоянно 

 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

 

   3. 

Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на 

работу в образовательное учреждение. 

постоянно 

 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

4.  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции, об эффективности принимаемых 

мер по противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- административных совещаниях в  ДОУ; 

- общих собраниях трудового коллектива; 

- заседаниях  родительских комитетов, 

педагогических и управляющих советах; 

- родительских собраниях. 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

5. 

 Проведение систематического контроля: 

 организация и проведения НОД; 

 соблюдение прав всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 расходование денежных средств; 

 организация питания воспитанников. 

 

 

постоянно 

 

 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

   6. 

 

Оборудование в ДОУ стенда «Коррупции – 

нет!» 
сентябрь 

Воспитатель 

Колесникова И.Ю. 

7. 

Проведение выставки рисунков  воспитанников 

ДОУ «Я и мои права». 
октябрь 

ст. воспитатель 

Помыканова О.В. 

Изготовление памяток для родителей («Если у 

Вас требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.) 

8. 

Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества по анализу 

эффективности использования. 
ноябрь 

все материально 

ответственные 

лица ДОУ 



9. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

декабрь 

 

ст. воспитатель 

Помыканова О.В. 

10. 

Деловая игра для педагогов «Страна 

чиновников». Показать возможную 

неправомерность  действий чиновников с 

целью собственной выгоды. 

январь 

Заведующий 

Е.Е.Яцина,  

ст. воспитатель 

Помыканова О.В. 

11. 

Проведение недели гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» ( проведение  

занятий по правам ребенка в старших и 

подготовительных группах) 

февраль 

 

ст. воспитатель 

Помыканова О.В. 

12. 

Проведение выставки детских рисунков «Я и 

мои права» по мотивам сказок народов мира 

 
март 

Воспитатель 

Войнова Т.В. 

13. 

Проведение Дня открытых дверей в детском 

саду. 
апрель 

ст. воспитатель 

Помыканова О.В. 

14. 

Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей)  воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

май 

 

Педагог – 

психолог 

Афанасьева А.Б. 

15. 

Представление общественности публичного 

доклада о деятельности ДОУ  за 2014-2015 

учебный год   
июнь 

Заведующий 

Е.Е.Яцина 

 

  

 


