
                                                                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                                                                                                 заведующий МБДОУ – д/с №9 

                                                                                                                                                    ст. Старовеличковской 

                                                                                                                                                               ____________Н.В. Кузнецова 

 

 

План работы по недопущению незаконных сборов и репетиторства  

в МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской на 2021г. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

(мероприятие) 

Сроки Ответственный 

1. Издание приказа по основной деятельности «О запрете репетиторства 

педагогов со своими воспитанниками в целях реализации 

антикоррупционного законодательства» 

09.01.2021г. Заведующий МБДОУ – д/с            

№ 9  Кузнецова Н.В. 

2. Проведение мероприятий по разъяснению родителям  (законным 

представителям) воспитанников законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

постоянно Заведующий МБДОУ – д/с            

№ 9  Кузнецова Н.В. 

воспитатели групп 

3. Исключить использование помещений МБДОУ – д/с №9  

ст. Старовеличковской для проведения репетиторства. 

постоянно Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В. 

4. Проведение анонимного анкетирования родителей по вопросам 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. 

10.01.2021г. Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В.; 

воспитатели групп 

5. Размещение телефона горячей линии по вопросам противодействия 

коррупции на стенде ДОУ и официальном сайте МБДОУ – д/с №9 

ст. Старовеличковской 

постоянно Педагог – психолог Тур Л.В. 

ответственный за работу сайта 

Игнатенко О.А. 

6. Проведение мероприятий (круглые столы, совещания по правовым 

вопросам и т.д.) по повышению уровня правовой грамотности 

сотрудников МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской в сфере 

антикоррупционного законодательства. 

регулярно в 

течение года 

Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В. 

7. Обеспечение доступности информации о запрете репетиторства в 

МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской путем публикации на 

официальном сайте МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской. 

постоянно Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В.; 

ответственный за работу сайта 

Игнатенко О.А. 



8. Организация работы с работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению прав граждан на 

получение бесплатного общего образования, о незаконных формах 

привлечения благотворительных взносов и пожертвований, 

с целью повышения уровня правовой грамотности населения 

(родительские собрания, публикации на официальном сайте МБДОУ 

– д/с №9  ст. Старовеличковской и др.) 

постоянно Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В.; 

ответственный за работу сайта 

Игнатенко О.А. 

9. Размещение в приёмных всех групп детского сада почтовых ящиков 

для обращений родителей по предупреждению коррупции. 

постоянно воспитатели групп 

10. Размещение на сайте МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 

отчётной информации о поступлении и расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

ежеквартально Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В.; 

ответственный за работу сайта 

Игнатенко О.А. 

11. Взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике 

и предупреждению фактов коррупции и незаконного привлечения 

родительских средств. 

постоянно Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В. 

12. Включить в родительские собрания и общие собрания коллектива 

вопросы, раскрывающие современные подходы к противодействию 

коррупции в Российской Федерации. 

в течение года Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В. 

13. Проведение публичных отчётов с информацией о расходовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

ежеквартально Заведующий МБДОУ – д/с            

№9  Кузнецова Н.В. 
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