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План мероприятий по просвещению, обучению и воспитанию  по вопросам противодействия 

коррупции в МБДОУ № 12 на 2021-2022 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Участие в обучении сотрудников МБДОУ № 12 

на семинарах или курсах по теме 

«Противодействие коррупции в органах 

государственного и муниципального управления» 

в течение 
года 

Заведующий  

2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников МБДОУ № 12 по 

формированию антикоррупционных установок 

личности   воспитанников 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель 

3. Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности   МБДОУ № 12 

сентябрь, 
2021 

Заведующий  

4. Формирование пакета документов на основе 

действующего законодательства, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в    МБДОУ № 12 

сентябрь 

2021г. 

Заведующий  

5. Разработка методических материалов по вопросам 

модернизации нормативно-правовой базы 

деятельности МБДОУ № 12, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

законным представителям и педагогическим 

работникам 

октябрь, 

2021 

Заведующий 

6. Разработка методических материалов для 

организации и проведения городской Недели 

правовых знаний: правовой всеобуч «Родителям 

о   коррупции» 

ноябрь, 
 2021 

Заведующий, 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

7. Подготовка методических материалов для 

организации и проведения в МБДОУ 12 

родительских собраний на тему «Защита 

законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией», приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

1-9 декабря 
2021 

Старший 
воспитатель 
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8. Организация и проведение 9 декабря 

Международного дня борьбы с коррупцией: 

- оформление стендов ОО; 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников образовательных организаций; 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в ОО 

декабрь 

2021г. 

Старший 
воспитатель, 

педагоги 

9. Обеспечение информационной открытости 

образовательной деятельности образовательной 

организации в части антикоррупционного 

просвещения воспитанников, родителей 

(законных представителей), сотрудников. 

в течение 

года 

Заведующий  

10. Проведение мероприятий разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в МБДОУ № 12 с 

использованием интернет-пространства и 

цифровых технологий. 

в течение 

года 

Старший 
воспитатель 

11. Подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействии коррупции 

в МБДОУ № 12. 

в течение 

года 

Заведующий  
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