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№
п/п

Мероприятия

Сроки проведения

Место
Ответственный
проведения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции:
1.1. Экспертиза действующих
локальных актов
Учреждения, подлежащих
В течение 2016ГБДОУ д/с Антикоррупционная
проверке на
комиссия
2017 гг.
№ 58
коррупциогенность.
1.2. Формирование пакета
документов по
действующему
законодательству,
необходимого для
организации работы по
предупреждению
коррупционных проявлений
1.3. Модернизация нормативноправовой базы деятельности
ДОУ, в том числе в целях
совершенствования единых
требований к
воспитанникам, родителям
(законным представителям)
и работникам ДОУ
1.4. Своевременное
информирование
посредством размещения
информации на стендах,
сайте ДОУ.

По мере
поступления
документов

ГБДОУ д/с Антикоррупционная
комиссия
№ 58

В течение 20162017 гг.

ГБДОУ д/с
№ 58
Антикоррупционная
комиссия

В течение 20162017 гг.

Старший
ГБДОУ д/с воспитатель
№ 58
О.О.Юдкина

2.Образовательная деятельность
1.

2.

Организация книжных
выставок в группах
старшего дошкольного
возраста
Ознакомление сотрудников
со статьями УК РФ о
наказании за
коррупционную
деятельность

Апрель 2016 г.

В течение 20162017 гг.

Старший
Группы
воспитатель
ГБДОУ д/с О.О.Юдкина,
№ 58
воспитатели групп

Заведующий ДОУ
ГБДОУ д/с
О.М.Базулько
№ 58
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№
Мероприятия
Сроки проведения
Место
Ответственный
п/п
проведения
3. Беседа с воспитанниками по
Конвенции о правах
Воспитатели групп
ребенка.
Декабрь 2016
ГБДОУ д/с старшего
№ 58
дошкольного
возраста
4.

Проведение НОД с
Согласно
воспитанниками по
комплексно –
ГБДОУ д/с
образовательной области:
тематическому
№ 58
«Художественно планированию
эстетическое развитие»
3.Воспитательная работа и социализация

Старший
воспитатель
О.О.Юдкина,
воспитатели групп

Старший
воспитатель
О.О.Юдкина,
В течение 2016ГБДОУ д/с
воспитатели
2017 гг.
№ 58
старшего
дошкольного
возраста
3.2. Организация и проведение
Старший
недели «Правового
воспитатель
май 2016
ГБДОУ д/с
просвещения как преграды
О.О.Юдкина,
№ 58
для коррупции» в ДОУ
творческая группа
педагогов
4.Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
4.1. Проведение родительских
собраний, заседаний
родительского комитета по
Заведующий ДОУ
теме антикоррупционной
О.М.Базулько
направленности:
Старший
В течение 2016ГБДОУ д/с
воспитатель
-Как гражданское общество 2017 гг.
№ 58
О.О.Юдкина,
может противодействовать
воспитатели групп
коррупции?».
3.1. Социологический опрос
«Отношение родителей
(законных представителей)
воспитанников ДОУ к
явлениям коррупции»

-Источники и причины
коррупции.
4.2. Семейный проект «Скажи с
нами коррупции –НЕТ!»
ноябрь 2016г.
4.3. Проведение Дней открытых
дверей в ДОУ.

апрель – сентябрь
В течение 20162017 гг.

Старший
воспитатель
ГБДОУ д/с
О.О.Юдкина,
№ 58
воспитатели групп

ГБДОУ д/с
№ 58

Старший
воспитатель
О.О.Юдкина,
воспитатели групп
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