
 



 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                                               

детского сада №36 компенсирующего вида Приморского района Санкт- Петербурга  по противодействию коррупции  

на 2018-2019 учебный год 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, направленных 
на эффективную профилактику коррупции в ГБДОУ 

Задачи: 

 систематизация условий, способствующих появлению коррупции в  ДОУ; 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и должностных лиц; 

 содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к информации о фактах коррупции, а также 

на их свободное освещение в средствах массовой информации. 

Наименование 

мероприятий 

 на 2018-2019 годы 

№ 

 п/п 

Мероприятия по реализации  антикоррупционной 

программы   

Сроки Ответственные  

за исполнение 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

Организационные 

мероприятия 

1.1. Издание приказа по ГБДОУ. Разработка, введение и 

утверждение плана мероприятий по реализации в 2018-2019 

уч.году антикоррупционной программы. 

 

сентябрь Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

1.2. Назначение ответственных лиц, наделенных функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

 

Сентябрь Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

1.3. Утверждение нового состава комиссии по противодействию 

коррупции в системе  в ГБДОУ.  

сентябрь Заведующий 

Хамидулина И.С. 

1.4. Разработка, утверждение и введение в действие положения о 

комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ.  

сентябрь Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

1.5. Заседание рабочей группы «Пропаганда антикоррупционных 

поведенческих моделей в ГБДОУ» 

сентябрь  

1.6. Отчет заведующего о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

До 15 

марта 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 



физических и (или) юридических лиц, за предшествующий 

календарный год 

1.7. Общее собрание работников «Меры по исполнению 

действующего антикоррупционного законодательства и 

социальная ответственность. 

март Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

1.8. Итоги реализации комплексного плана мероприятий по 

противодействию  «бытовой» коррупции 

май Заведующий 

Хамидулина И.С. 

1.9. Проведение  групповых родительских собраний: 

«Предупреждение незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников в ДОУ» 

сентябрь Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

 2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

Совершенствование 

системы локальных 

актов ДОУ  

обеспечение их 

соответствия 

нормам 

действующего 

законодательства 

2.1. Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных 

документов и их проектов в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

устранения выявленных коррупционных фактов 

В течение 

учебного 

года. 

Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

2.2. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, 

подлежащих проверке на наличие положений, способствующих 

появлению коррупции. 

В течение 

учебного 

года 

Дзюбенко М.С. 

Зам. Зав.АХР 

 

2.3. Экспертиза должностных инструкций педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере чревато 

риском коррупционных проявлений 

По 

отдельному 

графику 

Заведующий 

Хамидулина 

И.С Дзюбенко М.С. 

Зам. Зав.АХР 

Пафнутова Н.В. 

Ответственный  

2.4. Консультирование сотрудников   по правовым вопросам и 

вопросам применения антикоррупционного законодательства 

В течение 

учебного 

года 

Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

3. Антикоррупционный мониторинг 

Проведение 

мониторинга  

деятельности 

детского сада по  

реализации 

антикоррупционных  

мер в сфере 

образования и 

3.1. Проведение мониторинга деятельности детского сада   по 

противодействию коррупции, в том числе в части пресечения 

фактов незаконного привлечения денежных средств   

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

3.2. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг 

при использовании административных регламентов, в том числе 

путем опроса потребителей услуг 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

3.3. Разработка анкет (опросников) по антикоррупционной тематике 

для проведения анкетирования 

Ежегодно Хамидулина И.С. 

заведующий   



оценки  

их эффективности 

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

3.4. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции в деятельности по размещению 

государственных заказов, устранение выявленных 

коррупционных рисков. 

1 раз в 

полугодие 

Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

3.5. Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

Август Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

 4. Антикоррупционное образование 

Организация и 

методическое 

 обеспечение 

антикоррупционног

о образования 

4.1. Использование методических и учебных пособий по 

организации антикоррупционного образования воспитанников и 

его внедрение в практику работы учреждения. 

В течение 

учебного 

года 

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

Хамидулина И.С. 

заведующий 

4.2. Участие педагогических работников детского сада   в  конкурсе 

методических разработок по использованию научно-

методических пособий по антикоррупционному воспитанию в 

образовательной практике 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

4.3. Организация открытых занятий, методических мероприятий, 

семинаров по использованию научно-методических пособий по 

антикоррупционному воспитанию в образовательной практике 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

4.4. Содействие в разработке и реализации  акций, направленных на 

развитие антиккорупционного мировосприятия (встречи под 

девизом «Честным быть модно и престижно», «Не дать – не 

взать», проведение «Круглых столов», семинаров, 

информационно-просветительских встречи с сотрудниками 

детского сада, родителями воспитанников, и другими лицами, а 

также проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией). 

 (ежегодно 9 декабря) 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

 4.5. Подготовка памятки для участников образовательного процесса 

«Как противостоять коррупции» 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный 

4.6. Книжные выставки: 

 Права человека; 

В течение 

учебного 

Хамидулина И.С. 

заведующий   



 Закон в твоей жизни; 

 Наши права - наши обязанности; 

года Пафнутова Н.В. 

ответственный 

5. Доступность информации о системе образования в ГБДОУ 

Открытость и 

прозрачность 

деятельности 

детского сада   

5.1. Создание, поддержка и совершенствование Интернет-сайта, 

раскрывающего информацию о деятельности детского сада. 

(размещение материалов на сайте учреждения в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от10.07.2013г. №582) 

Постоянно Хамидулина И.С. 

заведующий   

Пафнутова Н.В. 

ответственный, 

ответственный за сайт 

5.2. Организация работы для обращения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам возникающим в 

ходе образовательного процесса и по вопросам противодействия 

коррупции. 

Постоянно Хамидулина И.С. 

заведующий 

педагогический 

коллектив 

5.3. Публикация и размещение на Интернет-сайте, стендах 

ежегодных отчетов о реализации мер антикоррупционной 

политики 

Постоянно Заведующий 

Хамидулина И.С. 

 

  


