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ПЛАН 

мероприятий  по противодействию коррупции в сфере деятельности ГБДОУ детский сад №12 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 

атмосферы, направленную на эффективную профилактику коррупции в ГБДОУ детском саду. 

Задачи:  

1. Систематизация  условий, способствующих антикоррупционной деятельности в ГБДОУ; 

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации; 

3. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным  нормам; 

4. Разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность 

коррупционных действий; 

5. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и 

коррупционных факторов, а также на их свободное освещение в СМИ (сайт ГБДОУ д/с №12) 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.  Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности 

сентябрь  Заведующий 

2.  Издание приказа об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции 

сентябрь Заведующий 

3.  Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных 

документов и их проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, устранения выявленных 

коррупционных факторов 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

Ответственный по 

антикоррупционной 

деятельности  

 

4.  Мониторинг публикаций в СМИ о реализации 

антикоррупционной политики в СПб с целью обобщения 

и внедрения опыта противодействия коррупции 

ежеквартально Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

5.  Обеспечение доступности для родителей воспитанников 

нормативно-правовых документов ГБДОУ д/с №12 

Приморского района, определяющих размеры и порядок 

оплаты за детский сад. 

в течение 

учебного года 

Ответственный по 

антикоррупционной 

деятельности  

Заведующий 

6.  Размещение в родительских уголках каждой возрастной 

группы расчета родительской платы в ГБДОУ д/с №12 

Приморского района 

в течение 

учебного года 

Ответственный по 

антикоррупционной 

деятельности  

Воспитатели 

7.  Ознакомление родителей под подпись с Распоряжением 

КО Правительства СПб от 30.10.13 №2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению  

 

сентябрь Заведующий 

Ответственный по 

антикоррупционной 

деятельности  

Воспитатели 



 
 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников ГОО 

СПб» 

8.  Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и 

локальных актов: 

• образовательная программа ОУ; 

• рабочие программы воспитателей; 

• учебный план ДОУ; 

• годовой учебный календарный график ДОУ; 

• порядок и процедура приема воспитанников в 

ДОУ; 

• план финансово-хозяйственной деятельности; 

• отчет о выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

• отчет по самообследованию ДОУ 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

Ответственный по 

антикоррупционной 

деятельности  

 

 

9.  Ознакомления работников с основными 

законодательными актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о противодействии коррупции; 

-доведения до сведения работников положения 

законодательства Российской Федерации об 

ответственности (уголовной, административной) за 

коррупционные правонарушения; 

-доведения до сведения работников перечень № 23 

преступлений коррупционной направленности (в 

настоящее время - перечень № 23, введенный в действие 

Указанием Генеральной прокуратуры РФ № 744/11 и 

МВД России № 3 от 31.12.2014); 

в течение 

учебного года 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

10.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции 

по мере 

поступления 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 
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