
                                                                  Утверждаю:                                                

                                                                                Заведующий ГБДОУ детский сад № 390 
                                                                                         ___________________         В.В.Игнатова 

                                                Приказ от «16» 02.2023г. № 6 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД  №390  

Московского района Санкт-Петербурга на 2023-2027г.г. 

ЦЕЛЬ: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно- 

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в   

ГБДОУ детском саду № 390 Московского района Санкт-Петербурга. 

Организация мероприятий, направленных на формирование у сотрудников 

детского сада антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры. 

 

ЗАДАЧИ: - создание условий, препятствующих коррупции в ГБДОУ детском саду     

№ 390 Московского района Санкт-Петербурга совершенствование    методов обучения и 

воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции - разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации, 

разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снижающих возможность 

коррупционных действий - содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации и о фактах коррупции (сайт ДОУ); 
 
 

№

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения 

1                          2                 3                 4 

                               1.Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение  плана 

мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в ГБДОУ 

детском саду № 390  Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

Заведующий 

Игнатова В.В. 

Февраль2023г 

(1 раз в год 

пролонгация) 

1.2 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Заведующий 

Игнатова В.В. 

2 раза в год 

1.3 Организация проведения совещаний с 

сотрудниками ГБДОУ  и законными 

представителями воспитанников по 

опросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 390 Московского района 

Санкт-Петербурга 

 на тему по реализации положений 

Заведующий 

Игнатова В.В. 

В течение учебного 

года 



ст.13.3 ФЗ» О противодействие 

коррупции» 

1.4 Предоставление отчетов о деятельности 

в сфере противодействия коррупции в 

ГБДОУ детском саду  

№ 390 Московского района Санкт-

Петербурга в администрацию 

Московского района 

Заведующий 

Игнатова В.В. 

По отдельному плану 

1.5 Организация и проведение 

совещаний(обучающих мероприятий) в 

ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 по вопросам реализации 

антикоррупционной политики в 

учреждении. 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

Старший 

воспитатель 

Кротова Е.А. 

В течение  

2023-2027г.г. 

1.6 Организация на официальном сайте 

ГБДОУ информации: о государственных 

услугах, предоставляемых 

(исполняемых); 

о платных услугах, оказываемых ГБДОУ  

 Ответственный 

за ведение сайта 

Кротова Е.А. 

1 квартал ( о 

дальнейшем по мере 

необходимости при 

изменении количества 

и стоимости 

оказываемых услуг, 

ежегодно; 

1.7 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности педагогических 

работников, в случае нарушения 

исполнения. 

Заведующий  

Игнатова В.В. 

по факту выявления 

должных мер по 

обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

 законодательства. 

1.8 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГБДОУ 

детский сад № 390 Московского района 

Санкт-Петербурга, 

устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно 



                                  2.   Меры по совершенствованию 

                        управления в целях предупреждения коррупции. 

 
2.1. 

Информационное взаимодействие 

руководителя ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга  

с правоохранительными 

органами.  

Информирование о всех случаях 

возбуждения в отношении 

работников ГБДОУ уголовных 

дел коррупционной 

направленности. 

 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

По мере 

необходимост

и 

2.2. Организация проверки достоверности 

представляемых гражданином 

персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу 

в ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района Санкт-

Петербурга. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

В течение года 

2.3 Предоставление сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также доходах , расходах. 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своего 

супруга в соответствии с 

действующим законодательством на 

официальном сайте Администрации 

Санкт-Петербурга в информационно-

телекоммуникационной сети  

« Интернет». 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

Ежегодно до 30.04. 

2.4. Организация и проведение 

инвентаризации имущества ГБДОУ 

детский сад № 390 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Комиссия по 

инвентаризации 

Ноябрь-декабрь 

2.5. Проведение внутреннего контроля: - 

организация и проведения приема 

детей, организация питания 

воспитанников; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса. 

Заведующий.     

\Старший 

воспитатель, 

медицинская  

сестра 

поликлиники 

 В течение года 



2.6 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

стенде в стенах детского сада и на 

сайте ГБДОУ: - копия лицензии на 

правоведения образовательной 

деятельности; - режим работы; 

график  приема  заведующим 

граждан по личным вопросам; 

план по антикоррупционной 

деятельности. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

Постоянно 

2.7. Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через системы общего пользования 

(почтовый, электронный адреса, книгу 
жалоб и предложений, 

телефон) на действия (бездействия) 

заведующего и сотрудников детского 

сада с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки. 

 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

По мере 

необходимости 

3. 

               Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

                    компетентности сотрудников, воспитанников ГБДОУ и их родителей 

 

3.1. Изготовление памятки для 

родителей: «Как противодействовать 

коррупции». 

старший 

воспитатель 

Кротова 

Е.А. 

сентябрь 

3.2 Организация участия всех 

работников детского сада в работе по 

вопросам формирования 

антикоррупционного поведения. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

В течение года 

3.3. Работа с педагогами: круглый стол 

«Формирование антикоррупционной 

и нравственно-правовой культуры» 

Заведующий 

  Игнатова В.В. 
воспитатели 

  октябрь 

3.4. Мониторинг коррупционных 

проявлений в деятельности 

ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района  

Санкт-Петербурга 

Заведующий  
Ответственный по 
противодействию 
комиссии  

В течение года по 

календарному плану 

3.5 Размещение на сайте  ГБДОУ детский 
сад № 390 Московского района  
Санкт-Петербурга отчётов 
заведующего по финансово-
хозяйственной деятельности. 
 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

1 раз в год 



3.4 Осуществление контроля за 
соблюдением требований 
.установленных ФЗ от 05.04.2913 № 
44-ФЗ « О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Заведующий 
Игнатова В.В. 
Контрактный 
управляющий  
Доброхвалова Л.М. 

В течение  

2023-2027годов 

3.5 Осуществление контроля за целевым  
использованием бюджетных средств 

Заведующий 
Игнатова В.В. 
Контрактный 
управляющий  
Доброхвалова Л.М. 

В течение  

2023-2027 годов 

4. 

Обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о   

                             деятельности ДОУ, установление обратной связи 

 

4.1 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ГБДОУ 

детский сад № 390 

Московского района  

Санкт-Петербурга. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

постоянно на сайте 

ДОУ. 

4.2. Проведение ежегодного 

опроса родителей 

воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

ГБДОУ детский сад № 390 

Московского района  

Санкт-Петербурга. качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

1 раз в квартал 

4.3  Ознакомление законных 

представителей  и сотрудников с 

распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013г 

 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 
Игнатова В.В. 
старший воспитатель 
Кротова Е.А. 

Ежегодно 



4.4. Обеспечение наличия в  ГБДОУ 

детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга  уголка 

питания, уголка образовательных 

услуг с целью осуществления 

прозрачной деятельности детского 

сада. 

Заведующий 
Игнатова В.В. 

Постоянно 

5                        

                               Антикоррупционное образование 

 

5.1 Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в ГБДОУ детский сад 

 № 390 в части ,касающиеся  

содействия включению в программы 

.реализуемые в ГБДОУ № 390 

,учебных модулей ,направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня 

антикоррупционного сознания 

обучающихся. 

Заведующий 

Игнатова В.В. 

В течение 2023-2027 

годов 

5.2 Направление информации а 

Администрацию Московского района 

Санкт-Петербурга о деятельности 

ГБДОУ детский сад № 390 по 

антикоррупционному образованию. 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Кротова Е.А. 

Кротова Е.А. 

Ежегодно 

5.3 Информирование родителей 

(законных представителей)об 

оказании благотворительной помощи 

родителями. 

Ответственный за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно 

5.4 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности ГБДОУ детский сад 

 № 390 

Заведующий  

Игнатова В.В. 

В течение  

2023-2027 годов 
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