
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу от 09.01.2020 № 2 

 

 

ПЛАН 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к коррупции, 

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 123 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2020 года 

 
Дата  Место проведения 

(наименование ОУ, адрес) 

Название мероприятия Краткая 

аннотация 

Отметка о 

выполнени

и 

(основные 

результаты) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО 

полностью) 

Ежемесяч

но 

ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Размещение 

(обновление) в 

общедоступных местах и 

на сайте учреждения 

http://detsad123spb.ru/ 

- плана мероприятий по 

антикоррупционной 

политике; 

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных 

действий; 

- размещение в сети 

Интернет отчета о 

результатах 

самообследования. 

- размещение в сети 

Интернет сведений о 

проводимых 

мероприятиях по 

антикоррупционной 

политике. 

  Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 

Август  ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Изучение 

законодательной базы 

Ознакомлен

ие 

сотрудников 

образовател

ьных 

учреждений 

с перечнем 

основных 

правовых 

актов 

Российской 

Федерации и  

Санкт-

 Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 



Петербурга 

о 

противодейс

твии 

коррупции и 

рекомендаци

ями по 

системе 

антикоррупц

ионного 

образования 

Сентябрь ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Повышение правовой 

грамотности родителей 

Проведение 

родительски

х собраний с 

целью 

разъяснения 

политики 

учреждения 

в отношении 

коррупции 

 Заведующи

й 

Октябрь  ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Анализ коррупционных 

рисков и выработка 

контрмер 

  Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 

Ежемесяч

но 

ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Горячая линия «Нет, 

коррупции». Проведение 

консультационных 

мероприятий с органами 

правопорядка и 

прокуратуры 

Анализ 

заявлений, 

обращений 

граждан на 

предмет 

наличия в 

них 

информации 

о фактах 

коррупции. 

Направление 

информации 

в 

установленн

ом порядке в 

правоохрани

тельные 

органы. 

Представлен

ие 

информация 

о телефоне 

горячей 

линии на 

стендах, 

сайте 

 Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 



образовател

ьного 

учреждения. 

Сентябрь 

– декабрь 

ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Проведение социально-

ролевых и сюжетно-

ролевых игр 

Группы 

ГБДОУ 

 Воспитател

и 

06-11 

декабря 

ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

9 декабря - 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Тематические беседа 

(старшая группа) 

-Все мы 

разные, но 

права у всех 

одинаковые  

-Подарки и 

другие 

способы 

благодарнос

ти 

 

 Воспитател

и 

Декабрь ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Анкетирование Организация 

и 

проведение 

анкетирован

ия среди 

родителей 

обучающихс

я по вопросу 

формирован

ия 

антикоррупц

ионного 

мировоззрен

ия 

 Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 

Декабрь ГБДОУ детский 

сад № 123 

Измайловский 

пр., 5 

Контроль за 

выполнением 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции, подготовка и 

предоставление отчетов 

  Клундук 

М.В. 

заместител

ь 

заведующе

го 

 

 

 

 

 

Ответственный за противодействие коррупции в образовательной организации -  

    Клундук М.В. 
подпись 


