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№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

1.Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции

1.1 Размещение на официальном 
сайте текстов нормативных 
правовых актов ГБДОУ 
№

В течении уч. года Тихонова Л.С.

1.2 Содействие родительской 
общественности по вопросам 
участия в управлении ГБДОУ в 
установленном законодательстве 
порядке

В течении уч. года Заведующий
С.А.Смолкина.

1.3 Ознакомление родителей с 
распоряжением Комитета по 
образованию от 30.10.2013 № 
2524-р Методические 
рекомендации «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. 

Сентябрь 2016

Заместитель 
заведующего по 

УВР
А.В.Г ерасимова.

1.4 Формирование и ведение базы 
обращений родителей (законных 
представителей) и юридических 
лиц по фактам коррупционных 
проявлений

Постоянно Назначенный 
приказом по ГБДОУ

2. Повышение эффективности деятельности ГБДОУ 
по противодействию коррупции

2.1 Принятие мер, направленных на 
решение вопросов, касающихся 
борьбы с коррупцией

Заведующий
С.А.Смолкина.

2.2 Организация контроля за 
соблюдением сотрудниками 
ГБДОУ кодекса этики, 
утвержденного решением Общего 
собрания работников ГБДОУ

В течение 
2016-2017 уч.г.

Заведующий 
С.А. Смолкина.



2.3 Организация контроля за 
проведением платных услуг

По плану Заместитель 
заведующего по 

УВР
А.В.Г ерасимова.. 

( по приказу)
2.4 Проведение проверок 

деятельности педагогов ГБДОУ 
на выявление наличия 
коррупционных факторов в 
процессе оказания 
образовательных услуг

В течение 
2016-2017 уч.г

Заместитель 
заведующего по 

УВР
А.В.Г ерасимова..

2.5 Обновление информационных 
стендов в ГБДОУ с информацией 
о предоставляемых услугах

Сентябрь 2016г. Заместитель 
заведующего по 

УВР
А.В.Герасимова..

2.6 Рассмотрение вопросов о 
включении в план родительских 
собраний воспитателей о 
современных подходах к 
противодействию коррупции в РФ

1 квартал 2016г. Воспитатели

2.7 Принятие мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов сотрудников ГБДОУ

В течение 
2016-2017 уч.г

Заведующий 
С.А. Смолкина.

3. Совершенствование работы сотрудников ГБДОУ по профилактике 
коррупционных и других правонарушений

3.1 Организация для педагогов 
консультаций, направленных на 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции

В течении уч. года Заместитель 
заведующего по 

УВР
А.В.Г ерасимова..

3.2 Осуществление контроля за 
соблюдением установленных 
действующим законодательством 
РФ ограничений, запретов и 
обязанностей для сотрудников 
ГБДОУ

В течение 
2016-2017 уч.г.

Заведующий
С.А.Смолкина.




