
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

22 января 2021 года                                                                                № 40 

г. Сыктывкар  

 

 

Об организации  антикоррупционных 

 мероприятий на 2021г 

  

  

В соответствии Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии 

коррупции»,Указом Президента от 29.06.2018г № 378 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,распоряжением Правительства 

от29.01.2019г №98-р «Об утверждения программы об антикорркупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». Закона РК от 29.09.2008года №82-РЗ «О противодействии 

коррупции в Республике Коми» Указа Главы РК об утверждении региональной программы 

«Противодействие коррупции в Республике Коми 2018-2021г» от 29.08.2018г №64 с 

изменениями на 21 декабря 2020г №142. В целях организации эффективной работы по 

противодействии коррупции, защиты законных интересов работников, связанных 

коррупцией в сфере интересов, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения 

норм антикоррупционного законодательства в деятельности МАДОУ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить: 

1.1.График обучения на курсах повышения квалификации по антикоррупционной 

политике. .(Приложение №1) 

1.2. План мероприятий по противодействии коррупции на 2021год.(Приложение №2) 

1.3.План мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

(Приложение №3). 

1.4. Комиссию для осуществления мероприятий по профилактике коррупции в 

составе: 

      - Козловой А.Н. документоведа 

      - Котовой В.И.-уборщика служебных помещений; 

      - Шарандак Е.А.- воспитателя. 

2. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАДОУ уборщика служебных помещений Котову Валентину 

Ивановну. 

3. Ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Котовой В.И: 

3.1. Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий плана 

антикоррупционной деятельности. 

      3.2. Разместить на информационном стенде вышеуказанные документы. 

            3.3.Предоставлять отчет о результатах проводимых мероприятий по противодействии  

коррупции (срок -1 раз в год) 

 3.4. При поступлении вновь принятых работников знакомить; 



 - Положением о противодействии коррупции (антикоррупционная политика) 

-  Положением о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 

-  Памяткой по противодействию коррупции. 

-  Кодексом этики служебного поведения работников.  

 

4. Назначить ответственным за организацию работы по антикоррупционному просвещению 

старшего воспитателя Зюзеву Наталью Витальевну. 

5.   Ответственной за организацию работы по антикоррупционному просвещеню - Зюзевой 

Н.В: 

 

5.1. Организовать и проводить мероприятия по антикоррупционному просвещению с 

воспитанниками и работниками в сроки , которые указаны в программе. 

5.2.Размещать информацию об антикоррупционном просвещении на официальном сайте 

детского сада и ее информационном стенде . 

  

6. Специалисту по управлению персоналом Мишариной Наталье Дмитриевне: 

6.1.Внести изменения в должностные инструкции работников. 

6.2. Уведомить работников об изменениях за 2 месяца. 

6.3.Оформлять и вести документы, которые связаны с повышением квалификации 

работников (графики, приказы, договоры об обучении) 

7.Воспитателям: 

7.1.Предусмотреть в планах по работе с семьей  тему посвященную противодействии 

коррупции. 

8.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                В.Б.Рымарчук 

 

 

 

СС приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



                                                                                                      Приложение№2 к приказу №40 

 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2021год 

в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» г.Сыктывкара 

 

 

Цель; Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

учреждении. 

Задача: Повысить эффективность просветительских и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения работников. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Меры посовершенствовонию функционирования в МАДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

1.  Актуализация локальных актов по реализации 

распоряжения Правительства от29.01.2019г №98-р «Об 

утверждения программы об антикорркупционному 

просвещению обучающихся на 2019 год» Программы 

по антикоррупционному просвещению.  

в течение 

года 

Директор МАДОУ 

 

2.   Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

январь директор 

3.  Проведение информационно- разъяснительной работы 

с работниками о нормах Федерального закона 

от25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

январь директор 

4.  Обновление Информационного стенда «Коррупции –

нет!» 

февраль ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

5.  Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений 

декабрь ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

6.  Разработка и утверждение локальных актов МАДОУ , 

устанавливающих систему внутреннего контроля - 

финаансово хозяйственной деятельности. Разработка и 

утверждение плана графика внутренних проверок 

  

7.  Подготовка приказа  

Об организации  антикоррупционных 

 мероприятий на 2021г 

 

январь Директор МАДОУ 

 

8.  Разработать программу по антикоррупционному  

просвещению. 

январь Комиссия 

9.  Контроль за поступлением и расходованием 

добровольных пожертвований 

в течение 

года 

Ответственное 

лицо. 

10.  Осуществление контроля за соблюдением ФЗ №223 от 

18.07.2018г «О закупках товара, работ и услуг» 

 

в течение 

года 

Комиссия 

2. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компитентности 

работников , воспитанников и их родителей 



11.  Обновление образовательного процесса: включать в 

нее тематические игры, беседы, викторины и квесты на 

тему: «Что такое справедливость» «Честно ли это», 

«Мое право». 

Воспитателям уделить  30 минут  на 

антикоррупционное просвещение. 

В течении 

года 

 

 

1 раз в месяц 

педагоги 

12.  Организовать антикоррупционное обучение 

работников: 

- тематический час «Что такое коррупция и как с ней 

бороться» 

-викторина «Что я знаю о своих правах» 

- квест ««Что я могу сделать в борьбе с коррупциейв» 

» 

1 раз в 

квартал 

комиссия 

13.  Обеспечить функционирование комиссии по 

профилактике коррупции. Заседания комиссии по 

противодействии коррупции 1 раз в квартал. 

1. Определение основных направлений в области 

противодействия коррупции. 

2. обсуждение проекта плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021г 

3. Проведение проверок, соблюдения законодательства 

о противодействия коррупции в пределах 

установленной компетенции. 

- анализ жалоб и обращений граждан о фактах 

коррупции в учреждении при наличии. 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

 

по мере 

необходимос

ти 

Председатель 

комиссии 

14.   

На общем собрании работников; 

1.Проведение комплексной  просветительской и 

воспитательной мероприятий по разъяснению 

ответственности за преступления  коррупционной 

направленности 

2. О мерах по предотвращению и урегулировании 

конфликтов интересов. 

3.О реализации мероприятий плана работы по 

противодействию коррупции в учреждении за 2021г 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

декабрь 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

15.  Провести  квест для работников «Что я могу сделать в 

борьбе с коррупцией» 

 

март ответственный за 

профилактику 

коррупции 

16.  Организовать обучение ответственных за 

противодействие коррупции: директора Рымарчук В.Б; 

зам. директора по АХЧ Зайцевой Е.В.; старшего 

воспитателя Зюзевой Н.В. Членов комиссии по 

противодействии коррупции;  

Козловой А.Н, Котовой В.И.уборщика служебных 

помещений; Шарандак Е.А. воспитателя. 

Февраль 

дистанционн

о 

Директор МАДОУ 

 

17.  Разработать Памятка для родителей "Скажи нет 

коррупции!"  
Памятка "Мы против коррупции в образовании"  

Буклет "Коррупция вчера, сегодня, завтра"  

Методические рекомендации по разработке и 

принятию организациями мер 

по предупреждению и противодействию коррупции  

февраль 

 

март 

 

октябрь 

комиссия 

3. Взаимодействие МАДОУ и родителей (законных представителей ) 

18.  Своевременное размещение информации на 

официальном сайте учреждения в разделе   

 «Противодействие коррупции», информационном 

По мере 

необходимос

ти 

документовед 



стенде.  

19.   Информирование родителей (законных 

представителей)о правилах приема в МАДОУ 

постоянно директор 

20.  Проведение ежегодного опроса родителей с целью 

определения степени их удовлетворительности работой 

МАДОУ, качеством предоставляемых услуг 

май комиссия 

21.  Обновление раздела «Противодействие коррупции» на 

сайте МАДОУ для обеспечения открытости 

деятельности МАДОУ 

  

22.  Организация и проведение комплекса мероприятий 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) направленных на 

формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

- Проведение прямой линии с родителями по вопросам  

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

ответственный за 

профилактику 

коррупции 

 

директор 

 

 

23.  Предоставление отчета о ходе реализации плана  

 

 

по мере 

запроса 

 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупции 

24. \ Информировать службу занятости о наличии 

вакантных мест 

По мере 

необходимос

ти 

Специалист по 

кадрам. 

19 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности МАДОУ 

При 

выявлении 

фактов 

Администрация 

МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



Приложени№3 к приказу №40 

От22 января 2021г 

 

План мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста по формированию антикоррупционного 

мировоззрения дошкольников  

 
Направления 

Сроки 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Этические беседы: 

«Правила поведения в 

детском саду», 

«Легко ли быть справедли-

вым?» 

Игры «Чудо дерево», 

«Сердечко честности». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Кафе», «Поликлиника». 

Игровая ситуация «Урок 

дружбы», 

Познавательные 

беседы: «Кого мы 

называем добрым?», 

«Как прожить без 

ссор?», «Отчего 

портиться 

настроение?» ОД 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Просмотр 

видеосюжета 

«Поведение в 

общественных 

местах». 

Изучение произведений 

воспитывающих честность, 

желание совершать добрые 

поступки: В.А. 

Сухомлинский «Именинный 

обед», «Как белочка дятла 

спасла», С. Баруздин «За 

обедом»; Н. Носов 

«Огурцы», «Саша»; 

корейская сказка «Честный 

мальчик»; В. Осеева 

«Волшебное слово», «Кто 

обидел маленького 

мальчика», «Находка», 

Русская народная сказка 

«Коза-дереза». 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради по формированию анти-

коррупционного мировоззрения 

в подготовительных группах. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Замок лгунов» 

Мероприятия 

с родителями 

Ознакомление с положениями действующего законодательства РФ о противодействии коррупции. Размещение в 

родительском уголке информации для родителей: адресов и телефонов органов управления, куда могут обратиться 

граждане в случае проявления коррупционных действий. 



О
к

т
я

б
р

ь
 

Этические беседы: 

«Фантазеры и лгунишки», 

«Давай никогда не ссорить-

ся» - «Учимся общаться 

друг с другом», «Мои 

друзья - мое богатство». 

Игры «Чудо дерево», 

«Сердечко честности». 

Проблемно-игровая 

ситуация «Что такое 

подарок?». С/р. игра 

«Семья». 

Познавательные 

беседы: «Взрослые и 

дети», «Добрые и 

плохие привычки». 

Дидактические игры: 

«Скажи наоборот», 

«Оцени поступок» 

Изучение произведений, 

воспитывающих гумманизм, 

трудолюбие: русские 

народные сказки 

«Хаврошечка», «Гуси- 

лебеди», «Вершки и 

корешки». Г.Х. Андерсен 

«Дикие лебеди». В. Осеева 

«Просто старушка». 

Театрализованное 

представление ко Дню пожилых 

людей «Колобок на новый 

ладок» 

Ручной труд «Подарок 

ветерану» 

Мероприятия 

с родителями 

Ознакомление родителей с методическими рекомендациями «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

детей старшего дошкольного возраста». Мероприятия ко Дню пожилых людей. 

Ноябрь 

Игра «Сердечко честности». 

Творческая игра «К нам 

приехали гости». 

Беседы: «Я и моя семья», 

Игровой тренинг «Как 

вести себя в обществе?», 

«Добрые 

качества моей души и 

добрые дела». 

 

Беседы о Дне 

народного единства. 

Дидактическая игра 

«Из какой 

Республики гость» 

«Хорошо - плохо» - 

формировать умение 

оценивать поступки 

детей. 

 

 

Чтение и обсуждение Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», 

«Старый дед и внучек», 

русские народные сказки 

«Кот, лиса и петух», «Как 

лисичка с бычком поссо-

рилась»», 

С. Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций 

«Национальные костюмы, 

традиции коми народа  и 

ближнего зарубежья». Игровой 

досуг «Вместе тесно, а врозь -

хоть брось». 

Рисование «Чтобы страна 

процветала». 

Мероприятия 

с родителями 

Практические советы родителям «Почему дети обманывают?». 

Консультация «Формирование нравственных качеств личности дошкольника через художественную литературу». 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Беседа «Сила не право» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поможем Буратино 

открыть 

супермаркет», «Банк». 

Развивающая игра «Уроки 

этикета» - формирование 

культуры поведения в раз-

личных жизненных ситуа-

циях. 

Познавательные 

беседы: «Мы все 

разные, но у нас 

равные права», 

Занятие-игра «О 

правах играя» 

 

 

 

Изучение произведений, 

воспитывающих честность, 

чуткость: В 

Сухомлинский «Кто съел 

пирожок?», «Звёздочка», 

«Отчего у человека болит 

сердце?» Л. Толстой 

«Косточка». Заучивание 

стихотворения «Что такое 

совесть?», 

Мероприятие по правовому 

воспитанию «Правовое 

путешествие по сказкам». 

Заучивание песни В. Шаинского 

на слова М. Пляцковского 

«Если добрый ты». 

 

Мероприятия 

с родителями 
Стенд «9 декабря международный День борьбы с коррупцией». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Беседа «Учусь думать и 

поступать по-своему» 

Обсуждение пословицы 

«Лучше не бери, да после 

не кори». 

Познавательная 

беседа «Правила на 

всю жизнь». 

Чтение и обсуждение А. 

Седугин «Как Артёмка 

котёнка спас»; Г. Макурнец 

«Три сестры»; И.А. Крылов 

«Чиж и голубь», «Лебедь, 

Рак и Щука» М. Зощенко 

«Не надо врать». 

Рассматривание иллюстраций к 

басням И. А. Крылова. 

Выставка рисунков по басням 

И.А.Крылова» 

Мероприятия 

с родителями 

Консультация «Как у нас в семье празднуют день рождения?», « Воспитываем добротой», 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Беседа «Про правду и 

ложь» Активизирующее 

общение «Почему мы 

дарим подарки?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения куклы» 

 

Беседа «Защитники 

Отечества». Чтение 

рассказов о 

защитниках Родины. 

В. Сухомлинский « Самый 

богатый человек на Земле» 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо», 

Объяснение и заучивание 

пословиц: «Долг платежом 

красен». «Друг познается в 

беде» 

 

Выставка рисунков «Солдаты» 

Досуговая деятельность «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Инсценировка сказки А.Алиш 

«Два петуха» 

 

 

Мероприятия 

с родителями 

Изготовление памяток «Что нужно знать о коррупции?» 



М
а
р

т
 

Беседы: «Почему мама 

ложиться спать поздно?» 

«Волшебные слова» 

Беседа «Зачем нужна 

дисциплина?», 

Чтение и обсуждение 

произведений, воспитыва-

ющих чувство долга, от-

ветственность: В. 

Сухомлинский «Заповедь 

дедушки» К. Паустовский 

«Тёплый хлеб»; К. 

Ушинский «Два козлика», 

«Слепая лошадь», 

«Конфеты». Н. Носов 

«Огурцы». 

 

Литературная викторина «Как 

книги учат нас добру» 

Выставка рисунков 

«Моя любимая мама» 

Рисование по рассказу Н. 

Носова «Огурцы». 

Инсценировка пьесы- сказки 

Х.Такташа «Умница» 

Мероприятия 

с родителями 

Выставка совместного с родителями творчества «Наши добрые дела». 

А
п

р
ел

ь
 Игровая ситуация «Зайка- 

Ушастик упал упал в 

ручей». 

 

 

Обсуждение 

пословицы «Сам 

погибай, а друга 

выручай». 

 

Изучение произведений, 

воспитывающих доброту, 

милосердие: Э. Мошковская 

«Кто самый добрый»; А. 

Барто «Вовка- добрая душа» 

Рисование «Солнышко 

правдивости» 

Мероприятия 

с родителями 

Консультация «Если ребенок-дошкольник берёт чужие вещи». 

М
а
й

 

Цикл бесед из цикла 

«Уроки вежливости» 

«О положительном 

отношении к 

хранителям порядка, 

по воспитанию у 

детей понимания 

терминов польза, 

обмен, подарок, 

благодарность 

Чтение и обсуждение В. 

Сухомлинский «Для чего 

говорят спасибо?» 

«Неблагодарность». 

Рисование «Я рисую мир» 

Мероприятия 

с родителями 

Проведение родительских собраний по вопросам противодействия коррупции. 
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