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мероприятий по антикоррупционной деятельности
на 2016-2017 учебный год
Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы,
направленных на эффективную профилактику коррупции в детском саду.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях
коррупционной ситуации
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных
действий
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и
коррупционных факторов, а также на их в свободное освещение в средствах массовой информации
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
Ознакомление родителей (законных представителей)
воспитанников с Уставом учреждения, Правилами
внутреннего распорядка.
Информирование родителей (законных предста
вителей) воспитанников, работников о способах
подачи сообщений по коррупционным нарушениям
(телефоны доверия, закрытый ящик)
Встреча родителей (законных представителей) с
представителями правоохранительных органов

Срок
исполнения
август-сентябрь

сентябрь

в течение учебного года

Ответственные
заведующая

заведующая,
старший воспитатель
старший воспитатель

4

5

6
7

8

9

10

Взаимодействие с правоохранительными органами по
антикоррупционной работе
Регулярные
(групповые
и
индивидуальные)
профилактические
беседы
воспитателей
с
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
Подготовка и постоянное обновление уголков по
антикоррупции и правоведению
Рассмотрение
на
родительском
собрании
вопроса «Правовое воспитание дошкольников»
Круглый стол для работников ДОУ на тему «Знаете
ли вы законы?», «Коррупция и общество России»
Презентация для родительского собрания
«Антикоррупционные меры в РФ»
Создание
и
обеспечение
работы
по
совершенствованию нормативно - правовой базы по
антикоррупционной деятельности, по оказанию
государственных и образовательных услуг на
предмет их доступности и прозрачности
Отчёт ОУ, подведение итогов.

в течение учебного года

в течение учебного года

в течение учебного года

старший воспитатель

старший воспитатель,
воспитатели групп
старший воспитатель

1 раз в год

заведующая

в течение учебного года

старший воспитатель,
воспитатели групп

в течение года

заведующая

май 2017 года

заведующая

