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УТВЕРЖДАЮ: 

 
                                            Заведующий ГБДОУ детским садом № 32 

                                                       Красносельского района Санкт-Петербурга 

 приказ от  21.06.2022 № 65 - АХД 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции на 2023 -2027г.г. 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 32Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

№ п/п  Наименование мероприятий  Ответственный 

исполнитель  

Срок 

исполнения  
 

1 Мониторинг изменений 

действующегозаконодательства 
Заведующий   Постоянно  

2 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству для 

организации работы по 

предупреждению коррупционных 

мероприятий  

 

Заведующий   Январь, 

сентябрь 

текущего года 
 

3 Разработка, введение и утверждение 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2023-2027г.г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, совет 

Образовательного 

учреждения. 

Январь  

2023 года 

4 Проведение оценки должностных 

обязанностей работников детского сада, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений  

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Два раза в год 

(Iквартал, 

III квартал) 

 Ознакомление родителей и педагогов 

сРаспоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга 

Комитета по Образованию 

от 30 октября 2013 года N 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" на родительском собрании, 

педагогическом совете 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

Сентябрь 

текущего года 
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 Усиление персональной ответственности 

работников детского сада за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий  
 

Заведующий   Постоянно   

 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на педагогических советах, 

собраниях трудового коллектива  

Заведующий 

старший 

воспитатель 

В течение года  

 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников детского 
сада, не принимающих должностных мер 
по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства  
 

Заведующий   По факту 

выявления  

 Обеспечение систематического контроля 

за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Заведующий   Постоянно  

 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств  
 

Заведующий   Постоянно 

 Организация систематического контроля за 

исполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в ОУ  

 

Заведующий,  

Заведующий 

хозяйством  

Постоянно 

 Организация контроля за 
использованием государственного 
имущества, финансовохозяйственной 
деятельности в ОУ:  
-законности формировании и расходования 
бюджетных средств;  
-распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда  

Заведующий,старший 

воспитатель, 

заведующий  
хозяйством  

Постоянно 

 Размещение на стендах и сайте ОУ: 

- публичного отчета заведующего об 

образовательной и 

финансовохозяйственной деятельности  

- копии документов, регламентирующих 

деятельность ОУ 

- порядок комплектования и приема 

будущих воспитанников в ОУ 

- режим работы учреждения 

- информацию о вышестоящих органах 

(график и порядок приема граждан) 

- график и порядок приема граждан 

заведующим ОУ по личным вопросам 

 

Старший воспитатель Постоянно  
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 Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в ОУ при организации работы по 

вопросам охраны труда  

Заведующий,старший 

воспитательработе, 

заведующий  
хозяйством, 
Председатель ПК  

Постоянно  

 Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

 

Заведующий   Постоянно 

 Инструктивные совещания работников ОУ 

«Коррупция и ответственность» 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Два раза в год 

(Iквартал, 

III квартал) 

 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

ОУ 

 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

 Комиссия по 

противодействию 

коррупции ОУ 

По факту 

обращения 

 Информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований. 

 

Заведующий,  

заведующий 

хозяйством  

По мере 

поступления 

средств 
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