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План мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию                                                           

по вопросам противодействия коррупции  

 
№ 

п/п 
наименование мероприятия 

срок 

исполнения 
ответственные 

1 

Повышение квалификации работников ДОУ на 

семинарах или курсах по теме «Противодействие 

коррупции в органах государственного и 

муниципального управления» 

2021-2022 заведующий ДОУ 

2 

Формирование пакета документов на основе 

действующего законодательства, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в ДОУ 

сентябрь 

2021 
заведующий ДОУ 

3 
Участие в городском конкурсе рисунков 

антикоррупционной направленности 
октябрь 2021 

старший 
воспитатель 

4 

Подготовка методических материалов для 

организации и проведения в ДОУ родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

граждан от угроз, связанных с коррупцией», 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря)  

1-9 декабря 

2021 

заведующий ДОУ, 
старший 

воспитатель 

5 

Разработка методических материалов по вопросам 

модернизации нормативно-правовой базы 

деятельности ДОУ, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

воспитанникам, законным представителям и 

педагогическим работникам  

сентябрь-

октябрь 2021 
заведующий ДОУ 

6 

Разработка методических материалов для 

организации и проведения городской Недели 

правовых знаний: 

- правовой всеобуч «Родителям о коррупции» 

ноябрь 2021 
заведующий ДОУ, 

старший 
воспитатель 

7 

Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов ОО; 

- проведение родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников ДОУ; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ДОУ 

декабрь 2021 
заведующий ДОУ, 

старший 
воспитатель 

8 

Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности ДОУ в части 

антикоррупционного просвещения  

в течение 

учебного 

года 

старший 
воспитатель 



9 

Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, семинары, 

квест-игры и др.) в ДОУ с использованием в том 

числе интернет-пространства 

в течение 

учебного 

года 

старший 
воспитатель 

10 

Организация проведения городского конкурса 

социальной рекламы на антикоррупционную 

тематику среди обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

октябрь-

ноябрь 2021 

старший 
воспитатель 

11 
Обеспечение рассмотрения обращений граждан 

по вопросам противодействия коррупции 
постоянно 

заведующий ДОУ, 
зам. заведующего 

по АХЧ,  
старший 

воспитатель 

12 

Организация эффективной работы по 

соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников ДОУ, соблюдению 

Кодекса этики и служебного поведения, 

урегулированию конфликта интересов 

постоянно заведующий ДОУ 

13 

Совершенствование процедур и механизмов 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд в рамках реализации ФЗ №44 от 05.04.2013 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно 

заведующий ДОУ, 
зам. заведующего 

по АХЧ,  
главный бухгалтер 
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