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ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по противодействию коррупции

в МБДОУ Х!!87 «Моряночка» за IП квартал 2016 года

Наименование
мероприятия

ТемаДата Аудитория

• Организованная образовательная деятельность тематических бесед, игр с
воспитанниками:

НОд,Проведение
тематических
конкурсов и этических
бесед среди
воспитанников.

Июль «Мой выбор», «Потребности и желания», «Зачем
человеку быть честным», «Можно и нельзя»

«Мои друзья - мое богатство», «Что такое
хорошо, и что такое плохо?», «А если с тобой
поступят так же?»

Дети
3-7 лет

Август

Сентябрь «Конвенция о правах ребенка», «Что могу
сделать я?» и др.
Цель:
- формирование представлений о правах детей,
воспитание морально-нравственных ориентиров;
-воспитание ценностных установок (уважение к
демократическим ценностям; неравнодушие ко
всему тому, что происходит рядом; честность;
ответственность за действие, поступок;
постоянное усовершенствование личной,
социальной, познавательной и культурной
компетентности и т.п.)

• Мероприятия вДОО сработниками
Проведение Сентябрь Педагогическое совещание с включением
разъяснительных вопросов информирования работников с
мероприятий: по изменением действующего законодательства,
соблюдению нормативно - правовой базы в области
работниками
ограничеНИЙ,запретов
по исполнению
обязанностей,
установленных в
целях
противодействия
коррупции.
Размещение на
официальном сайте
учреждения
информации об
исполнении
мероприятий по
противодействию

антикоррупционной политики.
Цель: Формирование нетерпимого отношения
государственных гражданских служащих к
склонению их к совершению коррупционных
правонарушений и несоблюдению ограничений
и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации

Обновление информации, законодательных
Сентябрь актов в сфере противодействия коррупции:

-копия лицензии учреждения;
-свидетельство о государственной аккредитации
ДОО;
-Положение об условиях приема в ДОО;
-режим работы ДОО;

Работники
ДОО

Отв. за
сайт ДОО



коррупции -график и порядок приема граждан заведующим
по личным вопросам.
Цель: открытость и доступность информации
об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в учреждении,
повышение и укрепление уровня доверия
граждан к деятельности учреждения.

� Образовательно - просветительская работа по вопросам предупреждения коррупции в
ДОО с родителями

Обновление Сентябрь ИнфОQМG1jUЯ на темы: Все
информационных «Коррупция и права человека»; группы
стендов МБДОУ «Сделай правильный выбор»,

«Источники и причины коррупции»;
«Противостояние коррупции - дело всего
общества» и пр.

Родительские Сентябрь Консультация: «Права и обязанности Все
собрания с участников образовательного процесса», группы
включением вопросов «Условия предоставление дополнительных
формирования платных образовательных услуг в ДОО».
антикоррупционного Анкетирование:
мировоззрения

Заведующий Б.Н. Лемешинская


