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Об утверждении Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у воспитанников, родителей и сотрудников ДОУ 

на2016 год 
В целях разработки системы мер, направленных на устранение причин и условий, 

порождающихкоррупцию в муниципальном дошкольном образовательном учреждении - 

детский сад комбинированного вида № 118 п. Полевой, далее ДОУ, во исполнение 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «Опротиводействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить План мероприятий по формированию антикоррупционного              

мировоззрения у воспитанников, родителей и сотрудников ДОУ на 2016 год (далее -

План), согласно Приложения 1. 

2.Ответственному за антикоррупционную работу в ДОУ заместителю заведующего по 

ВРТочицкой Оксане Сергеевне, проводить профилактическую работу среди сотрудников 

ДОУ в соответствии с Планом. 

3. Ответственному за официальный сайт ДОУ, разместить План на официальном сайте в сети 

Интернет. 

4. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на Точицкую Оксану 

Сергеевну, заместителя заведующего по ВР. 

 
Руководитель организациизаведующий __________________________ В.Н.Поппе 

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Номер 

документа 

Дата 

составления 

59 09.12.2015 

 
 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 



1 

 

 

 

УЧТЕНО: 

мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации 
МДОУ–Д/С КВ№ 118  п. Полевой 
. ____________________________________  

Ф.И.О. подпись 

 

 

 

План мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у воспитанников, родителей и сотрудников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения -  

детского сада   комбинированного вида № 118 п. Полевой на 2016 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Ответственный Место 

проведения 

Участники 

С воспитанниками старшего дошкольного возраста 

Цель: формирование положительного отношения к хранителям порядка, стремление стать 

хранителем порядка 

1. Беседа «Правила 

поведения в детском 

саду» 

Беседа «Что такое 

доброта, подарок» 

 

январь 

Заместитель 

по ВР 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

групп 

2. Беседа «Защитники 

отечества – какие 

они?» 

февраль Заместитель 

по ВР 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

групп 

3. Беседа «За что я 

люблю маму?» 

март Заместитель 

по ВР 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

групп 

4. Конкурс «Подарок 

Ветерану» 

май Заместитель 

по ВР 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

групп 

С сотрудниками детского сада 

1. Проведение 

родительских 

собраний с 

включением 

вопросов 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения» 

Март - август Заместитель 

по ВР 

Во всех 

возрастных 

группах ДОУ 

Родительская 

общественность 

 Производственное 

совещание 

«Формирование 

антикоррупционного 

октябрь Заведующий 

ДОУ 

 Музыкальный 

зал 

 

Работники ДОУ 

Приложение № 1 

к приказу Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад  комбинированного вида № 118 п. Полевой 

от 09.12.2015№59  

УТВЕРЖДАЮ: 

Приказом по МДОУ– Д/С КВ  № 118 п. Полевой 

Заведующий_______ В.Н.Поппе 
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мировоззрения 

взрослых» 

С родителями (законными представителями) воспитанников 

1. Размещение на сайте 

ДОУ правовых актов 

антикоррупционного 

содержания в 

течении года 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

Сайт ДОУ Работники ДОУ 

2.  Размещение на 

информационных 

стендах информации 

антикоррупционного 

содержания: 

телефонов и 

адресов 

вышестоящих 

организаций и 

прокуратуры 

информации о 

доходах и расходах 

учреждения, в том 

числе и от 

реализации 

платных услуг 

законов 

и распоряжений 

антикоррупционной 

направленности 

в течение года 

В течение года Заведующий 

ДОУ 
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