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Администрация МБДОУ ЦРР д/с №24 «Солнышко» сообщает, что в 

плане работы социально правовой службы детского дома на 2016 – 2017 

учебного года имеется раздел по правовому просвещению воспитанников, в 

который включены такие темы как: 

 Семинар– практикум «Твои конституционные права и обязанности» 

 Проблемный семинар «Право на образование. Знакомство с основными 

правами, обязанностями в области образования» 

 Семинар– консультация «Семейная политика и духовно – нравственное 

воспитание. Знакомство с законами РФ о защите семьи» 

 Деловая игра «Как искать работу, чтобы ее найти?»  

 Правовая игра «Что такое трудовая книжка»  

 Мониторинг правовой грамотности 

 Международный день борьбы с коррупцией (изготовление памяток 

«Если у Вас требуют «взятку». «Это важно знать»). 

Кроме того, в соответствии с ФЗ Российской Федерации от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом  Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2010г., письмом  от 30 декабря 2013г. 

№18-2/4074 О разъяснении положений статьи 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  в МБДОУ ЦРР д/с №24 «Солнышко» г. Ставрополя разработано 

и принято на общем собрании трудового коллектива Положение «О 

противодействии коррупции» и план работы МБДОУ ЦРР д/с №24 

«Солнышко» г. Ставрополь по противодействию коррупции  на 2016 – 2017 

учебный год, в соответствии с которым проведены следующие мероприятия:  

- создана  рабочая группа по  противодействию коррупционным  

правонарушениям в МБДОУ ЦРР д/с №24 «Солнышко» 

- проведен  анализ на коррупционность нормативно – правовых актов и 

их проектов 

- сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений в учреждении 



- проведена оценка должностных обязанностей сотрудников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

-  вопросы  исполнения законодательства о борьбе с коррупцией   

рассматриваются на совещаниях при директоре 
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