АДМИНИСТРАЦИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 « СОЛНЫШКО»
(МБДОУ д/с № 19)

ПРИКАЗ
31.08.2019

№ 177
┌
┐
Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции и плана работы по формированию антикоррупционного
мировоззрения воспитанников
в МБДОУ д/с № 19 на 2019-2020 уч.г
Во исполнение подпункта

«г» пункта 20 Национального плана

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 29 июня 2018 №378 «О Национальном плане
противодействия

коррупции

на

2018-2020

годы,

иных

локальных

актов,

направленных на решение задач по противодействию коррупции, на основании
распоряжения Правительства Российской федерации от 29 января 2019 № 98-р «Об
утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на
2019 год», Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 05.09.2019 № 316-01-63-2161)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый «План мероприятий по противодействию коррупции
в МБДОУ д/с № 19 на 2019-2020 уч.г.», в соответствии с приложением 1;
2. Утвердить

прилагаемый

«План

работы

по

формированию

антикоррупционного мировоззрения воспитанников МБДОУ д/с № 19 на
2019-2020 уч.г.», в соответствии с приложением 2;
3. Назначить ответственными за организацию работы по профилактике
коррупционных правонарушении просвещение обучающихся следующих
сотрудников:
3.1.

Старшего воспитателя Дагаеву Л. И. – за организацию и контроль
проведения мероприятий в ДОУ, ознакомить всех заинтерисованных

лиц

с

Планом

работы

по

формированию

антикоррупционного

мировоззрения воспитанников МБДОУ д/с № 19 на 2019-2020 уч.г. до
20.09.2019г;
3.2.

Воспитателей: Воробьёву А. Б., Туманову О. А, Давыдову Е. В.,
Марченкову В. Н., Дрюкину Н. А, Тихонову Т. Ф, Кабанову Л. Б,
Еляхину Н. М.– за реализацию плана мероприятий в группах в
соответствии возрасту;

4. Артамоновой Н. В, ответственному за организацию работы по профилактике
коррупционных нарушений, ознакомить всех заинтересованных лиц с «План
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 19 на 20192020 уч.г.» до 20.09.2019г под роспись.
5. He допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей)

воспитанников, принуждений со стороны

работников МБДОУ д/с № 19 и родительской общественности к внесению
денежных средств, ответственность возложить на воспитателей групп и
специалистов ДОУ.
6. Антоненковой Т. Ф., главному бухгалтеру:
6.1.

Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов
посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ д/с №
19, с обязательным оформлением документов.

6.2.

Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение
и требования об учете.

7. Тумановой О. А., ответственному администратору официального сайта
Учреждения:
7.1.

Своевременно размещать информацию по антикоррупционному
воспитанию и просвещению воспитанников ДОУ на официальном сайте
Учреждения;

7.2.

обеспечить доступ к полной информации, отчетам о расходовании
привлеченных средств на стендах и сайте Учреждения.

8. Контроль над исполнением приказа возложить на старшего воспитателя
Дагаеву Л. И.
Заведующий
С приказом ознакомлены:

Румянцева Е.Е.
Дагаева Л. И.
Воробьёва А. Б.
Давыдова Е. В.
Дрюкина Н. А.
Еляхина Н. М.
Кабанову Л. Б.
Марченкова В. Н.
Тихонова Т. Ф.
Туманова О. А.

Приложение 1
к приказу МБДОУ д/с № 19
от 31.08.2019г.№ 177

План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ д/с № 19
на 2019 -2020 годы.
№
п/п

Мероприятие

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

1. Совершенствование нормативной базы ДОУ в сфере противодействия коррупции
1.1 Разработка и утверждение приказов,
в течении
Формирование
устанавливающих порядок работы в
срока
нормативной базы
сфере противодействия коррупции.
действия
по вопросам
плана
противодействия
коррупции
1.2 Актуализация
действующих
в течении
Приведение
нормативных актов ДОО в целях
срока
действующих
нормативных
приведения их в соответствие с
Румянцева Е. Е.,
действия
актов в
изменениями
в правовых
актах заведующий
плана
соответствие с
министерства образования, науки и
законодательством
молодежной политики, а так же
нормативных
праовых
актов
Кстовского муниципального района
2. Организация работы по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
2.1.
до 30 апреля
Реализация норм
Представление
антикоррупционно
В отдел кадров и муниципальной
ежегодно
го
службы сведений о доходах, об
законодательства
имуществе и обязательствах
Румянцева Е. Е.,
имущественного характера
руководителя ДОО.
заведующий
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
3.1. Организация
учета
обращений
граждан и юридических лиц о фактах
коррупции и других неправомерных
действиях
руководителя
и
сотрудников
дошкольного
учреждения
3.2. Организация проведения
анализа
результатов работы с обращениями
Граждан и юридических лиц,
содержащими сведения о
фактах
коррупции и других неправомерных
действиях
руководителя
и
сотрудников учреждения
3.3. Проведение
опросов сотрудников
ДОУ по отношению к проявлению
коррупции

в течении
срока
действия
плана

в течении
срока
действия
плана
Артамонова Н. В.
ответственный за
организацию
работы по
профилактике
коррупции

в течении
срока
действия
плана

Обеспечение
возможности для
граждан и
юридических лиц
сообщать о фактах
коррупции
Повышение
эффективности
работы с
обращениями
граждан

Выявление
коррупциогенных
фактов и оценка
эффективности работы

3.4.

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4

4.5.

Обеспечение права граждан на
Туманова О. А,
в течении
Обеспечение
ответственный
доступ к информации о деятельности
срока
возможности для
администратор
детского сада через официальный
действия
граждан и
сайт в сети Интернет. Размещение на официального
плана
юридических лиц
сайта
Учреждения
официальном
сайте
ДОО
сообщать о фактах
информации по оказанию населению
коррупции
платных образовательных услуг
Размещение на официальном сайте
ДОО и на информационных стендах
информации о телефоне доверия
министерства
образования
Нижегородской области, телефонов
департамента
образования
администрации
Кстовского
муниципального района для приема
сообщений о фактах коррупционных
проявлений; о лице, ответственном за
противодействие
коррупции; о
наличии приказа о запрете сбора
денежных средств с родителей
(законных
представителей)
воспитанников на нужды ДОО
4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
Проведение
разъяснительных
мероприятий с сотрудниками ДОО
(беседы, разъяснение ограничений).
Ознакомление
сотрудников
с
методическими
материалами,
памятками
и
иными
информационными материалами по
вопросам
противодействия
коррупции
Проведение работы по
выявлению
несоблюдения
запретов
и
ограничений,
требований
к
служебному поведению, мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а так же
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции
Проведение проверок
соблюдения
запретов и ограничений, требований
к служебному поведению, мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта
интересов
при
поступлении обращений граждан по
фактам коррупции
Организация
индивидуального

Румянцева Е. Е.,
заведующий,
Артамонова Н. В.,
ответственный за
организацию
работы по
профилактике
коррупции

Румянцева Е. Е.,

в течении
срока
действия
плана

Антикоррупционное
просвещение
сотрудников

в течении
срока
действия
плана

Антикоррупционное
просвещение
сотрудников

консультирования
работников
детского
сада
по
вопросам
противодействия коррупции
4.6. Подготовка отчёта об исполнении
мероприятий
плана
ДОУ
по
противодействию коррупции

заведующий
Артамолнова Н. В.,
ответственный за
организацию
работы по
профилактике
коррупции

ежегодно

Отчет об
исполнении
мероприятий

5. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
5.1. Осуществление
внутреннего Румянцева Е. Е.,
в течении
Обеспечение
финансового
контроля заведующий
срока
открытости
использования субсидий, субвенций
действия
и иных межбюджетных трансфертов
плана
из областного и местного бюджетов
Ознакомление работников ДОО под
Артамолнова Н. В., в течение 3-х
Реализация норм
роспись
с
нормативными ответственный за
рабочих дней
антикорруционного
документами,
регламентирующими организацию
со дня выхода
законодательства
вопросы
работы по
иработы по
документа
противодействия коррупции
профилактике
Осуществление контроля за работой
Румянцева Е. Е.,
в течении
экспертно-аналитической группы по заведующий
срока
распределению
стимулирующей
действия
части оплаты труда работников ДОО
плана
Составление плана мероприятий по
декабрь 2020
профилактике
коррупции
в
учреждении (с перечнем целевых
показателей
реализации
мероприятий) на период до 2021 года

Приложение 2
к приказу МБДОУ д/с № 19
от 31.08.2019г.№ 177

План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения детей
на 2019 – 2020 учебный год
в МБДОУ д/с № 19
План работы в средних группах: «Смешарики», «Радуга»
по формированию антикоррупционного мировоззрения детей
№п/п
Формы работы
1
Дидактическая игра
Беседа
Чтение художественной
литературы
1

Беседа

Содержание
«Что делать?»
«Ложь и правда»
В. Сутеев «Капризная кошка»
«Правила поведения в детском саду»

Дата
январь

Примечание

февраль

Чтение художественной Русская народная сказка
литературы
«Крошечка - Хаврошечка»
Беседа
«Защитники Отечества – какие они?»
2

Игровая ситуация

«Можно и нельзя»

Беседа

«За что я люблю маму?»

Чтение художественной
литературы
Проведение выставки
рисунков для родителей
Сюжетно – ролевая игра

Русская народная сказка
«Гуси-лебеди»
«Моя дружная семья»

апрель

«Семья»

май

Беседа

«Что такое доброта»

9

Рассматривание
иллюстраций

«Профессии»

июнь

11

Игровая ситуация

«Мы помощники»

июль

12

Беседа

«Ложь или правда»

июль

13

Игровая ситуация

«Как мы умеем играть»

август

14

Чтение художественной В.Сутеев «Капризная кошка»
литературы

3

4

март

август

План работы с детьми в старших группах: «Лучики», «Звездочка»
по формированию антикоррупционного мировоззрения детей

№п/п

Формы работы

Содержание

Дата

Примечание

1
2
3

4

Беседа

Наши добрые дела» - развивать у детей сентябрь
доброе отношение ко всему окружающему
миру.
Игровая ситуация «К нам приехали гости» - закрепить знания
о культуре поведения, когда приходят
гости.
Чтение
«Два жадных медвежонка» - формировать
художественной умение
анализировать
поступки
литературы
персонажей.
Заучивание
поговорок

1

2

3
4
1
2
3

Беседа

«Давай никогда не ссорится» - формировать октябрь
умение
посредством
речи
взаимодействовать и налаживать контакты
друг с другом.
Игровая ситуация «Моя мама заболела» - продолжать
развивать у детей доброе отношение и
любовь к своей маме.
«Игрушки в гостях у детей» - воспитывать
Рассматривание
вежливость, внимательное отношение к
иллюстраций
окружающим.
«Автобус» - продолжать формировать
знания
о
правилах
поведения
в
общественных местах.
Беседа
«Взрослые и дети» - формировать
уважение, доверие, взаимопонимание и
желание взаимопомощи.
Игровая ситуация «Как прожить без ссор?»
С/р игра

Чтение
художественной
литературы

4

Дидактическая
игра

1

Беседа

2

3

«Не хочешь, чтобы тебя обидели, не
обижай и сам других», «Как аукнется, так и
откликнется».

ноябрь

«Кот, петух и лиса» - формировать умение
объяснять
поступки
персонажей
и
последствия этих поступков.

«Отчего портится настроение» - развивать
эмоциональную отзывчивость.

«Отчего Петя нахмурился» - формировать
Игровая ситуация умение
посредством
речи
взаимодействовать и налаживать контакты
друг с другом.
Чтение
Э. Мошковская «Кто самый добрый», А.
художественной Бар-то «Вовка-добрая душа».
литературы

декабрь

Проведение
выставки детских
рисунков

«Я и мои права

4
1.

Беседа

«Я и моя семья» - закреплять представления
детей о семье. Понимать роль взрослых и
детей в семье.

2.

Игровая ситуация «Урок дружбы» - формировать
уважительное отношение к окружающим.
Чтение
художественной
литературы

«Находка» - формировать уважение к
старшим, воспитывать правдивость,
честность.

4.

Дидактическая
игра

«Скажи наоборот» - развивать мышление,
активизировать словарь.

1.

Беседа

«Волшебные слова» - воспитывать
уважение друг к другу, к старшим и
посторонним.

2.

Чтение
художественной
литературы

В. Осеева «Волшебное слово» формировать умение оценивать поступки
героев произведения.

3.

Рассматривание
иллюстраций

«Кто обидел маленького мальчика» воспитывать дружеское отношение друг к
другу.

Заучивание
поговорок

«При солнышке тепло, при матери добро».
«Друг познается в беде».

1.

Беседа

«Учимся играть и работать дружно» формировать умение контролировать свое
поведение, совершенствовать себя как
личность че-рез общение с людьми.

2.

Игровая ситуация «Фу» - формировать умение оценивать свои
и чужие поступки.

3.

февраль

С.Г.Якобсон
«Моральное
Воспитание в
дет.саду»
стр.94

март.

4.

3.

Чтение
художественной
литературы

Л. Толстой «Старый дед и внучек» воспитывать уважение к старшим.

Н.В.Дурова
«Очень
важный
разговор»

Апрель

4.

«Уроки этикета» - формирование культуры
Развивающая игра поведения в различных жизненных
ситуациях.

1.

Беседа

«Сила не право» - развивать у детей доброе
отношение ко всему окружающему миру.

Дид. игра

«Из какой Республики гость» - воспитывать
уважение к людям разных
национальностей.

май

2.

3.
4.

Развивающая игра- «Хорошо - плохо» - формировать умение
лото
оценивать поступки детей.
Чтение
художественной
литературы

Л. Толстой «Косточка»

1.

Беседа

«Почему мама поздно ложится спать» воспитывать любовь, уважение, заботливое
отношение к маме.

2.

Игровая ситуация «Зайка Ушастик упал в ручей» формировать взаимопонимание, желание
взаимопомощи.
Чтение
художественной А. Седугин «Как Артемка котенка спас»
литературы
активизировать стремление совершать
благородные поступки, радоваться
результату.
С/р игра
«Кафе» - закреплять знания о правилах
Поведения в общественных местах.
Беседа
«Наши хорошие поступки» - формировать
умение анализировать свои поступки своих
друзей.

3.

4.
1.

2.

Дид. Игра

«Чья одежда» - закреплять знания о
профессиях взрослых; воспитывать
уважение.

Чтение
художественной
литературы

«Конфеты» - формировать
доброжелательное отношение к
сверстникам.

3.

4.

Игровая ситуация «Что такое хорошо, что такое плохо» обогатить образ – Я, как о помощнике и
защитнике слабых

июнь

июль

С.Г. Якобсон
«Моральное
Воспитание в
дет. саду» стр.
60-64

1.

Беседа

«Правила на всю жизнь» - закреплять
знания об основных правилах, по которым
живут люди. Формировать моральные
качества личности.

2.

Игровая ситуация «Игрушки в гостях у детей» - закреплять
знания о культуре поведения, когда
приходят гости. Воспитывать щедрость,
гостеприимство.

3.

Чтение
художественной
литературы

Г. Макурнец «Три сестры» - воспитывать
трудолюбие, желание помогать старшим.
Поговорка «Если хочешь есть калачи, не
сиди на печи».

4.

С/р игра

«Экскурсия на автобусе» - закреплять и
расширять знания о правилах поведения в
общественном транспорте.

август

План работы с детьми в подготовительной к школе группе «Капитошки» по
формированию антикоррупционного мировоззрения детей
№п/
п
1

Формы работы

Содержание

Беседа

С чего начинается дружба?»

2

Толкование и заучивание
пословиц

«Не имей сто рублей, а имей сто
друзей»

3

Чтение художественной
литературы.

Рассказ Осеевой «Синие листья»

4

Проблемная ситуация

«Что такое подарок?»

5

Беседа на тему

«Что такое бескорыстная помощь?»

6

Толкование и разучивание
пословицы:

«Лучше горькая правда, чем
сладкая ложь»

7

Беседа на тему

«Я задаром спас его»

8

Проведение выставки детских
рисунков

«Я и мои права

Дата

Примечани
е
сентябрь
В.И.
Петрова
«Этические
беседы»,
стр. 38
октябрь

ноябрь

декабрь

В.И.
Петрова,
стр. 42

9

Чтение художественной
литературы
«Просто старушка»

«Просто старушка»

10

Толкование и заучивание
пословицы.
«Жизнь дана на добрые дела»

«Жизнь дана на добрые дела»

11

Беседа

12

Чтение художественной
литературы Л. Н. Толстой
«Косточка»
Обсуждение пословицы

«Как вести себя в обществе»

январь

февраль

Л. Н. Толстой «Косточка»
«Лучше не бери, да после не кори»

13
Игровая ситуация

«Можно и нельзя»

1
4
Беседа

«Легко ли быть справедливым?»

Чтение художественной
литературы

Н. Носов «Когда мы смеемся»

март

15
16

Игровая ситуация

«Упорство и упрямство».

17
Обсуждение пословицы
18
Беседа

«Тонул – топор сулил; вытащили –
топорища жаль»
«Почему бывают драки?»

апрель

19
20

Чтение художественной
литературы
Игровая ситуация

В. Драгунский «Надо иметь
чувство юмора»
«Как прожить без ссор?»

21
Подготовка выставка рисунков «Моя дружная семья»
для родителей

22

Беседа
23
Чтение художественной
литературы
Обсуждение пословицы

24
25
2
6

Проведение выставки
рисунков для родителей

«Учусь думать и поступать посвоему»
Н. Носов «Саша»
«Своего спасибо не жалей, а
чужого не жди»
«Я и мои права»

май

27
27

Беседа

«Всемирный день Защиты детей»

Выставка детских рисунков «Я и мои права»

29

Беседа на тему

30

Толкование и заучивание
пословицы

«Где правда там и счастье»

31

Чтение художественной
литературы
Дидактическая игра

«Старый деде и внучек»

32

июнь

«Злая неправда»

«Разложи картинки правильно»

июль

август

В.И.
Петрова
стр. 53

