
Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге за 2018-2022 годы  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28  

Приморского района Санкт-Петербурга  

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и 

ГУП по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Ежегодно 

 

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях: 

1. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции.  

2. О контроле за организацией приёма ГБДОУ. 

3. Об организации деятельности по подготовке к проведению новогодних 

праздников.  

4. Об обеспечении открытости деятельности ГБДОУ (размещение на 

официальном сайте отчёта о самообследовании, результатов независимой оценки 

качества и др.) 

3.9 Осуществление анализа деятельности 

ГУ и ГУП по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  

Назначение ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

Разработка и внедрение в практику локальных актов, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации: 

 Положение об антикоррупционной политике 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ 

 Положение о подарках и знаках делового гостеприимства 

 Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов участников 

образовательного процесса 

 Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работников к совершению коррупционных правонарушений 

 Функциональные обязанности ответственного за профилактику 

коррупционных нарушений 

 Карта коррупционных рисков 

 Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками 

 Перечень коррупционно опасных функций 

 План мероприятий по противодействию коррупции 

 Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся 



Деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов участников 

образовательного процесса 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Платных образовательных услуг ГБДОУ не оказывает 

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и 

ГУП, устанавливающих системы 

доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования 

Ежегодно Разработка Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда  

работников. 

Деятельность комиссии по установлению перечня, размеров и условий 

осуществления персональных надбавок и персональных повышений к 

должностным окладам, стимулирующих выплат, материальной помощи 

Согласование осуществления персональных надбавок и персональных 

повышений к должностным окладам, стимулирующих выплат, материальной 

помощи с профсоюзной организацией ГБДОУ 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 

В состав комиссии по противодействию коррупции входит начальник отдела 

образования Горячая Ольга Васильевна (по согласованию) 

10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение 

мероприятий по антикоррупционному 

образованию в общеобразовательных 

организациях в части, касающейся 

содействия включению в программы, 

реализуемые в указанных организациях, 

учебных курсов (модулей), 

направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

антикоррупционного сознания 

обучающихся 

 

В течение  

2018-2022 гг 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, театрализованные постановки, способствующие: 

 формированию представлений воспитанников о профессиях, призванных 

обеспечивать в обществе соблюдение закона и правопорядка; 

 формированию представлений воспитанников о правилах поведения, принятых 

в обществе; 

 формированию представлений воспитанников о таких понятиях, как 

«честность», «порядочность», «правдивость», «правила», и противоположных им 

понятиях «ложь», «коррупция», «преступление»; 

 формированию знаний о современном этикете, культуре поведения в 

отношениях с разными людьми. 

Проведение родительских собраний, собраний трудового коллектива по вопросам 

формирования антикоррупционного мировоззрения; 

консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

размещение на стендах дошкольной образовательной организации информации 

антикоррупционного содержания. 



10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 Ежегодный отчет о результатах самообследования ГБДОУ 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 Сбор, анализ и обобщение реализуемых в ГБДОУ мер в области предупреждения 

и противодействия коррупции, которые могут включать, в том числе, оценку 

эффективности таких мер; оценку и прогноз коррупционных факторов и 

сигналов; анализ и оценку данных, полученных в результате наблюдения и пр. 
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