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Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией
№

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Место
проведения
участники
Для сотрудников
Оформление информационного стенда к
Сотрудники
Международному Дню борьбы с
ДОУ
коррупцией
Размещение на сайте учреждения
Сотрудники
правовых актов и информационного
ДОУ
материала антикоррупционного
содержания
Размещение на стенде ДОУ информации Сотрудники
антикоррупционного содержания
ДОУ
 Нормативных документов о
режиме работы ДОУ
 График и порядок приема граждан
должностными лицами ДОУ по
личным вопросам
Работа с сотрудниками ДОУ по
Сотрудники
ознакомлению с нормативно-правовыми
ДОУ
документами (Законами, указами),
приказами и распоряжениями
администрации Кстовского
муниципального района и департамента
образования
Для воспитанников
Выпуск стенгазеты «Скажем коррупции –
ДОУ
НЕТ!» Размещение стенгазеты в фойе
ДОУ
Открытое мероприятие «Честность
ДОУ
красит человека»

Проведение сюжетно-ролевых игр, бесед,
чтение художественной литературы по
формированию положительного
отношения к профессиям, охраняющим
закон и порядок по воспитанию у детей
понимание терминов: польза, обмен,
подарок, благодарность.
Чтение произведений русских писателей
М. Зощенко «Не надо врать», В. Осеева

ДОУ

ДОУ

Ответственные

Дата
проведения

Ответственный по постоянно
коррупции
Ответственный за
ведение сайта

постоянно

Ответственный по постоянно
коррупции

Заведующий, ст.
воспитатель

В течении
года

Воспитатели всех
групп

декабрь

Ст. воспитатель
06.12.
Воспитатели
старшей и
подготовительной
группы
Старшие и
ноябрь
подготовительные
группы

Старшие и
В течении
подготовительные недели с 03

5.

1.

«Волшебное слово», Драгунский «Тайное
становится явным»
Беседа «Что такое хорошо и что такое
ДОУ
плохо»
Для родителей
Размещение на сайте ДОУ правовых
ДОУ
актов антикоррупционного содержания

2.

Родительское собрание с обсуждением
антикоррупционных вопросов

ДОУ

3.

Распространение памяток по
противодействию коррупции для
работников и родителей воспитанников
ДОУ
Наглядная информация по
формированию антикоррупционного
мировозрения

ДОУ

4.

Заведующий

ДОУ

группы

по 07.12.

Ст. воспитатель,
воспитатели

03.12

Сотрудники и
родители ДОУ
Ответственный за
ведение сайта
Ст. воспитатель,
воспитатели и
родители
Ответственный по
коррупции

В течении
года

Воспитатели,
заведующий, ст.
воспитатель

Е. В. Кононенко

03.12,07.12

04.12

