
 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                Утверждаю:                                                                                             

                                                                                                            заведующий МБДОУ – д/с №3 

                                                                                                            ст. Старовеличковской 

                                                                                                            ____________Г.П. Журавлева 

  

План работы по антикоррупционным мероприятиям 

в МБДОУ – д/с №3  ст. Старовеличковской на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности (мероприятия) сроки ответственные 

1. Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно заведующий 

2. Проведение мероприятий по разъяснению 

родителям (законным представителям) 

воспитанников законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно заведующий, 

воспитатели 

групп 

3. Обеспечить доступность информации о 

деятельности МБДОУ  - д/с №3 ст. 

Старовеличковской  путем размещения 

информации на Интернет- сайте МБДОУ- №3 

ст. Старовеличковской, информационных 

стендах 

постоянно заведующий, 

ответственный 

за работу 

сайта, 

воспитатели 

4. Проведение анонимного анкетирования 

работников и родителей на предмет выявления 

факторов коррупции 

1 раз в год заведующий, 

воспитатели 

групп 

5. Проведение мероприятий (круглые столы, 

совещания по правовым вопросам и др.) по 

повышению уровня правовой грамотности 

сотрудников образовательного учреждения 

постоянно заведующий 

6. Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

разъяснению прав граждан на получение 

бесплатного общего образования, о законных 

формах привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований, повышению уровня 

правовой грамотности населения (собрания 

родителей, публикации в прессе, на интернет-

сайте МБДОУ-д/с №3 ст. Старовеличковской и 

др.) 

постоянно заведующий, 

ответственный 

за работу сайта  

7. Проведение совещаний с воспитателями групп 

по организации работы с родителями 

(законными представителями) и воспитанников, 

еже 

квартально 

заведующий 



 

по повышению роли родительских комитетов в 

жизни дошкольных групп 

8. Взаимодействие с правоохранительными 

органами по профилактике и предупреждению 

фактов коррупции и незаконного привлечения 

родительских средств 

постоянно заведующий 

9. Включить в родительские собрания и общие 

собрания коллектива в учебном году вопросы, 

раскрывающие современные подходы к 

противодействию коррупции в Российской 

Федерации. Разработать и внедрять в практику 

работы различные формы по 

антикоррупционному просвещению родителей 

сентябрь заведующий 

10 Проводить публичные отчеты с  информацией о 

расходовании благотворительных взносов и 

пожертвований 

1 раза в 

год 

заведующий 

11. Размещение отчетов о расходовании 

внебюджетных средств на сайте 

образовательного учреждения 

ежегодно заведующий, 

ответственный 

за работу сайта 
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