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Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции  в 

ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПБ. 

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно- правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

-содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупциогенных фактов, а так жена их свободное освещение в средствах 

массовой информации. 
 

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 58  

Колпинского района СПб на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель  Срок 

выполнения 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия  

коррупции 

Заведующий постоянно 

1.2 Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации 

работы  по предупреждению коррупционных 

проявлений 

Заведующий март 

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

в области противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции на : 

- общих собраниях трудового коллектива; 

-педагогических советах; 

- совещаниях в ДОУ; 

- родительских собраниях; 

-общих родительских собраниях. 

Заведующий постоянно 

1.4 Представление отчетов о работе по противодействию 

коррупции и размещение на сайте ДОУ информации. 

Заведующий 1 раз в год 

1.5 Принятие нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции в ДОУ 

Заведующий постоянно 

1.6 Осуществление контроля за исполнением мероприятий 

плана по  противодействию коррупции в ДОУ в 2019г. 

Заведующий Постоянно  

2.Меры  направленные на   совершенствование функционирования ДОУ в целях 

предупреждения коррупции 

2.1 Обеспечение наличия в ДОУ журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ДОУ 

Заведующий март 

2.2 Оформление в ДОУ стенда «О коррупции» Заведующий апрель 

2.3 Предоставление отчета об организации работы по 

противодействию коррупции 

Заведующий 1 раз в год 

3 Мера по правовому просвещению и повышения антикоррупционной 



 

 

компетентности сотрудников, и их родителей 

3.1 Оформление памятки для родителей « Если у вас 

просят взятку» 

Зам. зав. по 

УВР 

апрель 

3.2 Ознакомление сотрудников ГБДОУ с нормативными 

документами по антикоррупционной деятельности 

Заведующий постоянно 

3.3 Ведение рубрики «Антикоррупционная деятельность», 

размещение информации по антикоррупционной 

тематике на сайте учреждения. 

Зам. зав. по 

УВР 

систематически 

3.4 Включение вопросов противодействия коррупции в 

повестку заседаний Совета  

Заведующий постоянно 

3.5. 

 

 

Организация участия педагогических сотрудников 

ДОУ в  

семинарах по вопросам формирования 

антикоррупционного поведения 

Заведующий По мере 

необходимости 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в ДОУ 

Заведующий постоянно 

4.2 Проведение ежегодного опроса родителей(законных 

представителей)воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ГБДОУ, 

качеством предоставления образовательных услуг 

Заведующий март 

4.3 Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, правил приема в 

ДОУ, публичного доклада руководителя ДОУ, 

информации, предусмотренной  ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

Зам. зав. по 

УВР 

постоянно 

4.4 Проведение разъяснительной работы и оказание 

консультативной помощи сотрудникам и родителям 

(законным представителям) воспитанников по 

вопросам противодействия коррупции 

Заведующий постоянно 

5. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

5.1 Усиление внутреннего контроля деятельности 

работников ДОУ 

Заведующий постоянно 

5.2 Проведение служебных расследований случаев 

коррупционных проявлений в ДОУ 

Заведующий при выявлении 

факта 

5.3 Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции  

до правоохранительных органов 

Заведующий при выявлении 

факта 

 

 

 

 


