


 

 

 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

исполнители Срок выполнения 

1. 

 

Организационные мероприятия 

 

1.1 
Разработка и утверждение планов работы по противодействию коррупции  

на 2018-2022 годы 

Заведующий ГБДОУ 
Январь 2018 

1.2. 
Определения должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении 

Заведующий ГБДОУ 
Январь 2018 

1.3 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции  Заведующий ГБДОУ 1 раз в полугодие 

1.4. 
Организация обучающих мероприятий с сотрудниками по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в ГБДОУ 

Заведующий, 

старший воспитатель 
Ежеквартально 

 

1.5. 

Организация обучающих мероприятий с должностными лицами ГБДОУ, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Старший воспитатель 

 

В течение 2018-2022 годов 

1.6. 

Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в план  

противодействия коррупции в ГБДОУ при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в учреждении 

 

 

Заведующий ГБДОУ По мере необходимости 

1.7. 

Осуществление анализа деятельности ГБДОУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

1раз в полугодие 

2. 

 

Противодействие коррупции 

 



2.1. 

Обеспечение представления заведующим ГБДОУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
Январь-апрель  

ежегодно 

2.2. 

Осуществление проверок по  соблюдению работниками учреждения 

требований к служебному поведению в соответствии с действующим 

законодательством и «Кодексом деловой этики и служебного поведения 

работников ГБДОУ детского сада № 44» 

 

 

Заведующий ГБДОУ 

 

На основании поступившей 

информации 

2.3. 
Оказание содействия в предотвращении и урегулировании случаев 

конфликта интересов  в учреждениях 

Старший воспитатель В течение 2018-2022 годов 

2.4. Сотрудничество с правоохранительными органами Заведующий ГБДОУ По мере необходимости 

3. 

 

Антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов ГБДОУ 

 

3.1. 

Направление локальных нормативных правовых актов в прокуратуру 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга для проведениях 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
По запросу прокуратуры 

3.2. 

Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГБДОУ, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования  

Экспертная комиссия 

по оценке 

эффективности 

работы педагогов 

По мере необходимости 

4. 

 

Антикоррупционный мониторинг 

 

4.1. 

Осуществление информационного взаимодействия между  

администрацией и ГБДОУ в рамках осуществления мониторинга 

реализации антикоррупционной  политики в учреждении 

Заведующий ГБДОУ 

Один раз в полугодие 

4.2. 
Участие в совещаниях, проводимых администрацией района  по вопросам 

организации и проведения мониторинга 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 годов  



5. 

 

Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики  

в Санкт-Петербурге, антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

5.1. 

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции  

по вопросам, находящимся в компетенции ГБДОУ 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 годов 

5.2. 

Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей ГУ, их супруг 

(супругов)  и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет» в соответствии с законодательством 

 

Администратор сайта 
В течение 2018-2022 годов 

5.3. 

Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через 

официальный сайт ГБДОУ о ходе реализации антикоррупционной 

политики  в ГБДОУ 

 

Администратор сайта В течение 2018-2022 годов 

5.4. 

Размещение на официальном сайте учреждения  информации о 

государственных услугах, представляемых ГБДОУ 

 

 

Администратор сайта В течение 2018-2022 годов 

5.5. 

Размещение в  помещениях  мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного поведения сотрудников 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 годов 

5.6. 

Размещение  на информационных стендах в  ГБДОУ информации: 

о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах администрации 

района, прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Фрунзенскому  Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить о 

наличии в действиях должностных лиц коррупционной составляющей; 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 годов 

5.7. 

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в учреждениях.  

По результатам принятие организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 годов 

5.8. 
Ведение учета и контроля исполнения документов  

по обращениям граждан, содержащих информацию  

 

 
В течение 2018-2022 годов 



о коррупционных проявлениях со стороны работников  учреждений Заведующий ГБДОУ 

6. 

 

Антикоррупционные мероприятия в сфере государственного заказа 

и использования бюджетных и внебюджетных средств   

 

6.1. 

Обеспечение общественного и административного  контроля за 

деятельностью ГБДОУ по реализации положений Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных     и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  

 

Заведующий 

Совет родителей В течение 2018-2022 гг. 

6.2. 

Осуществление контроля за исполнением  постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и распоряжения  Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций  

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ 
В течение 2018-2022 гг. 

6.3. 

Осуществление контроля качества предоставляемых ГБДОУ платных 

услуг   и расходования денежных средств, полученных  от внебюджетной 

деятельности 

 

 

Старший воспитатель 
В течение 2018-2022 гг. 
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