
 

 

 

 



3. Заседание № 3 

Тема: « Итоги работы комиссии по 

противодействию коррупции за учебный 

год. Планирование работы Комиссии на 

2022-2023 учебный год» 

1. Подведение итогов работы комиссии 

по противодействию коррупции в 

дошкольном учреждении за 2021 – 2022 

учебный год. 

2. Внесение предложении по работе 

Комиссии на следующий период. 

30.05.2022 г. Председатель 

комиссии, заместитель 

председателя комиссии, 

члены комиссии 

4. Внеплановые заседания по мере 

поступления запросов  

В течение 

года 

Председатель 

комиссии, заместитель 

председателя комиссии, 

члены комиссии 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Беседа с детьми «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

сентябрь Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений, воспитатели 

2. ОД на тему «Права и обязанности 

дошкольника» 

январь Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений, воспитатели 

3. Викторина «Честен тот, работает на 

совесть» 

май Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений, воспитатели 

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Консультации: 

«Правовые основы противодействия 

коррупции. 

Антикоррупционная политика в области 

образования» 

«Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

«Противодействие коррупции в ДОУ» 

 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 

2. Круглый стол «Сказать коррупции – 

нет!» 

октябрь Заведующий, 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 



3. Разработать график посещения курсов 

повышения квалификации 

педагогическими работниками в 

области антикоррупционного 

просвещения 

сентябрь Заведующий, специалист 

по кадрам 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение личного приема граждан по 

вопросам проявления коррупции  

постоянно Заведующий 

2. Проведения анкетирований, онлайн - 

опросов 

декабрь, май Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 

3. Разработка материалов, которые 

информируют родителей об их правах и 

правах их детей.  

в течение 

года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, заместитель 

заведующего по ВМР 

4. Родительские собрания с включением 

вопроса по теме формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

по плану 

Учреждения 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 

5. Изготовление памяток: 

«Если у Вас требуют взятку» 

«Это важно знать» 

 

октябрь 

апрель 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

нарушений 

 


