
 
 



Приложение 

к приказу от 31.08.2018 № _23_ 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

на 2018-2022 учебный год 

                                               

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. Разъяснение 

положений антикоррупционных законов, проведение 

профилактической работы с работниками учреждения. 

(Общее собрание работников Образовательного учреждения) 

               в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции  

(Общее собрание работников Образовательного учреждения) 

январь, июнь Заведующий 

2. Меры по совершенствованию функционирования ГБДОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

2.2. Обеспечение наличия в ГБДОУ журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений работниками 

учреждения. 

в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

2.3. Осуществление приема сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях сотрудниками  ГБДОУ. 

  в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

2.4. Утверждение состава комиссии по противодействию 

коррупции 

август Заведующий 

2.5. Работа с обращениями граждан в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

2.6. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ГБДОУ (Общее собрание работников Образовательного 

учреждения). 

январь, июнь Заведующий 

2.7. Подведение итогов выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ (Общее собрание 

январь, июнь Заведующий 



работников Образовательного учреждения). 

2.8. Анализ причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

январь, июнь Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

Председатель ПК 

2.9. Организация работы комиссий по распределению фонда 

надбавок и доплат: прозрачность распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда, корректировка 

оценочных листов эффективности деятельности 

педагогических работников. 

в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

Председатель ПК 

 

2.10. Информирование отдела образования администрации 

Петродворцового района о наличии вакансий. 

в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

2.11. Инструктивное совещание работников ДОУ «Коррупция и 

ответственность за коррупционные деяния» 

октябрь 2018 Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

2.12. Педагогический совет «Коррупция и борьба с ней»  декабрь 2019 Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

2.13. Консультация для педагогов «Антикоррупционное 

поведение: сложно ли следовать правилам» 

октябрь 2020 Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

Председатель ПК 

2.14. Деловая игра для работников ГБДОУ «Коррупция: выигрыш 

или убыток»  

декабрь 2021 Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

2.15. Конкурс среди педагогов на лучшую разработку 

мероприятия с родителями по антикоррупционной тематике 

 

октябрь 2022 Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

Председатель ПК 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетенции сотрудников, воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 



3.1. Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ГБДОУ 

в течение 2018-2022 гг. 

 

Заведующий 

3.2. Обеспечение функционирования сайта ГБДОУ в 

соответствии с действующим законодательством с целью 

размещения на нем информации о деятельности учреждения, 

публичного отчета заведующего, информации о финансово-

хозяйственной деятельности, информации о предоставлении 

платных образовательных услуг.  

в течение 2018-2022 гг. Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений, старший 

воспитатель 

3.3. Оборудование информационных стендов ГБДОУ и в 

групповых «Коррупции-нет!» 

в течение 2018-2022 гг. Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений, воспитатели 

групп 

3.4. Доведение до сведения родителей (законных представителей) 

законодательства по противодействию коррупции. 

(Родительское собрание) 

сентябрь                   Заведующий 

3.5 Организация и проведение недели правовых знаний «Как 

противостоять коррупции», приуроченной к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

декабрь 2018 года Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

3.6. Родительские собрания в группах ГБДОУ «Закон и 

необходимость его соблюдения» 

октябрь 2019 года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.7. Круглый стол с участием родителей «Борьба с коррупцией: 

от слов к делу» 

декабрь 20120 года Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

3.8. Проведение выставки рисунков воспитанников ДОУ «Я и 

мои права» 

октябрь 2021 года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3.9. Викторина для родителей воспитанников "Без коррупции с 

детства" 

декабрь 2022 года Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

4. Взаимодействие ГБДОУ и родителей (законных представителей) 

4.1. Анализ и контроль устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей (законных представителей) 

воспитанников 

в течение 2018-2022 гг. Заведующий 

Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений  

Председатель ПК 



4.2. Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ГБДОУ, качеством 

предоставляемых услуг. 

май Ответственное лицо за 

профилактику коррупционных 

правонарушений 

4.3. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ГБДОУ (родительские собрания) 

январь, июнь Заведующий 

 

 

 


