
 

  



 



 

 сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение вакантных 

должностей в МОУ.   

     

2.Обеспечение открытости деятельности МОУ Детского сада № 21 

1 

 

 

Проведение Дней открытых дверей в МОУ  

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МОУ и  об 

оказании образовательных услуг. 

Март    

  

 Заведующий, 

Старший воспитатель   

  

2 Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте Учреждения,  о 

проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни МОУ. 

В течение всего 

периода 

Старший воспитатель   

3 Усиление персональной ответственности 

работников Учреждения  за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Заведующий   

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

административных совещаниях, педагогических 

советах, заседаниях  Совета Детского сада. 

В течение года Заведующий   

Старший воспитатель   

5 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Заведующий,  

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

6 Обеспечение системы прозрачности при принятии 

решений по кадровым вопросам.  

Постоянно Заведующий   

7 Размещение на сайте МОУ ежегодного 

публичного отчета заведующего  об 

образовательной  и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Май Заведующий   

3. Работа с педагогами 

 1 Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов. 

Апрель Старший воспитатель, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

 2 Организация и проведение инвентаризации 

муниципального имущества, анализ 

Октябрь Инвентаризационная 



эффективности использования. комиссия 

 3 Проведение внутреннего контроля: 

- расходование бюджетных и внебюджетных 

денежных средств; 

- организация питания воспитанников; 

- соблюдением прав всех участников 

образовательного процесса; 

 - работа по обращениям граждан. 

Постоянно  Заведующий   

Члены Совета Детского 

сада 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного процесса 

 4 Проведение  круглого стола   «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры». 

Методическая игра «Конфликт интересов». 

Апрель Заведующий, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции  

 5 Инструктивные совещания работников МОУ 

«Коррупция и ответственность за коррупционные  

деяния».  

В течение  года Заведующий 

6  Обновление материалов по противодействию 

коррупции в уголках правовых знаний. 

В течение  года Заведующий 

4. Работа с родителями 

 1 Размещение на сайте   правовых актов 

антикоррупционного содержания. 

В течение года Старший воспитатель   

2  Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов. 

Ноябрь  Заведующий   

3 Проведение  родительских  собраний, с целью 

разъяснения политики Детского сада в отношении 

коррупции. 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Организация и проведение в Международный 

день борьбы с коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному поведению. 

 Декабрь Старший воспитатель   



5 Изготовление памяток для родителей: «Это важно 

знать!» (по вопросам противодействия 

коррупции). 

Октябрь  Педагоги  

6 Проведение ежегодного опроса родителей                                                                                                                                             

(законных представителей воспитанников  с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой Учреждения, 

качеством предоставляемых  образовательных 

услуг. 

Октябрь 

    

Старший воспитатель   

7 Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (проведение 

открытых занятий по правам ребенка, 

тематических конкурсов и выставок («Мои 

права») среди воспитанников. 

Май  Ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

8 Обеспечение наличия в МОУ уголка  питания, 

уголка  образовательных услуг с целью осуществления 

прозрачной  деятельности Детского сада. 

В  течение года Заведующий 

9 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

книгу жалоб и предложений, телефон) на 

действия (бездействия) заведующего  и 

сотрудников Детского сада с точки зрения 

наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки. 

По мере 

поступления 

Заведующий 

10 Заседание родительского комитета на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

Май  Заведующий, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

11 Тематические беседы с родителями (законными 

представителями) на тему:  «Наши права,  наши 

обязанности». 

В  течение года Воспитатели групп 

5. Работа с детьми 

1 Конкурс рисунков с детьми на тему «Быть 

честным и любить Родину». 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Беседы с детьми старшего дошкольного возраста  

на тему:  «Что хорошо, что плохо?». 

Ежеквартально Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Провести конкурс  чтецов: «О честности, о 

родине, о семье, о подвигах, о славе, уважение 

Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели 



старших, уважение  друг к другу». 

4 Развлечение с детьми, посвященное Дню борьбы с 

коррупцией для детей старшего дошкольного  

возраста. 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5 Занятие для детей старшего дошкольного возраста 

«Вместе со сказкой против коррупции». 

Декабрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

6 Чтение воспитанникам произведений русских 

писателей,  русских народных сказок, 

содержащих коррупционную составляющую: 

И.А. Крылов «Чиж и голубь», 

К.Д. Паустовский, Д. Мамин–Сибиряк 

«Приемыш», «Серая шейка»,  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Сказка 

о рыбаке и рыбке», 

 В. Осеева «Синие листья»,  

М. Зощенко «Не надо врать».  

русские народные сказки: 

 «Сивка –бурка»,  

«Крошечка-Хаврошечка», 

«Гуси-лебеди»,  

«Царевна лягушка»,  

«Сестрица Аленушка и братец – Иванушка»,  

«Коза-дереза», 

«Заяц-хвастун»               

«Как лиса волку шубу шила»,    

 «Как Иван-Дурак дверь стерег», 

                            

 «Иван-царевич и Серый Волк»,      

  

 «Иван-царевич, Жар-птица и серый Волк»,    

   

 «Как волк птичкой стал».   

 

В течение года Воспитатели 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

1 Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

В течение года Заведующий 

https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/112-zayats-khvastun.html
https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/135-kak-lisa-volku-shubu-shila.html
https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/133-kak-ivan-durak-dver-stereg.html
https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/133-kak-ivan-durak-dver-stereg.html
https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/124-ivan-tsarevich-i-seryj-volk.html
https://l-skazki.ru/russkie-narodnye-skazki/125-ivan-tsarevich-zhar-ptitsa-i-seryj-volk.html
https://l-skazki.ru/skazki-pushkina/4133-skazka-o-tsare-saltane.html
Как%20волк%20птичкой%20стал%20(Русские%20народные%20сказки)Source:%20https:/l-skazki.ru/skazki-o-vzyatochnikakh.html
Как%20волк%20птичкой%20стал%20(Русские%20народные%20сказки)Source:%20https:/l-skazki.ru/skazki-o-vzyatochnikakh.html


образовательной системе, указанных в судебных 

актах, актах органов прокуратуры, 

представлениях правоохранительных органов 

2 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности Учреждения 

При выявлении 

фактов 

Заведующий, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

3 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе. 

По мере выявления 

фактов 

Заведующий, 

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение № 2 

                      к приказу МОУ Детского сада № 21 

                      от «30 ноября 2020г. № 353 

План 

проведения мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией  09.12.2020г. 

 
№ Мероприятие  Сроки проведения Ответственные  

1 Изготовление буклета  

«9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией» 

01 декабря 2029г.  Конькова О.В.,   

ответственный за 

реализацию плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, 

рабочая группа 

 

2 Информационное сообщение на 

официальном сайте   о проведении 9 

декабря «Дня противодействия 

коррупции» 

 

3 декабря 2020г.  Ответственный за 

работу сайта 

3 Совещание при заведующем 

«Формирование антикоррупционной 

культуры» 

 

4 декабря 2020г. Соколовская Н.В. 

 Конькова О.В. 

4 Чтение произведений русских 

писателей, русских народных сказок: 

«И.А. Крылов «Чиж и голубь», К.Д. 

Паустовский, Д. Мамин–Сибиряк 

«Приемыш», «Серая шейка», А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…», 

В. Осеева «Синее листья», М. 

Зощенко «Не надо врать», русские 

народные сказки «Сивка –бурка», 

«Крошечка-Хаврошечка», Гуси-

лебеди», «Царевна лягушка», 

«Сестрица Аленушка и братец – 

Иванушка», «Коза-дереза». 

с 01 по 07 декабря 

2020г. 

воспитатели старшей 

группы № 1, 

подготовительной 

группы № 6 

5 Развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста  «Вместе со 

сказкой против коррупцией» 

09.12.2020г. Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп          

№ 1,6 

 

 

   

  

  
  


