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Наименование 
мероприятия 

№ п/п Мероприятия по реализации 
антикоррупционной программы 

Сроки Информация о выполнении 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

Организационные 
мероприятия 

1.1. Издание приказа по ГБДОУ. Разработка, 
введение и утверждение плана мероприятий 
по реализации антикоррупционной 
программы. 

Август Приказ 45-а от 31.08.2021 г. 
Приказ 22-а от 30.03.2022 г. 

1.2. Назначение ответственных лиц, наделенных 
функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 

Август Приказ 46-а от 31.08.2021 г. 

1.3. Утверждение состава комиссии по 
противодействию коррупции в системе в 
ГБДОУ. 

Август Приказ 45-а от 31.08.2021 г. 

1.4. Доведение до сотрудников ГБДОУ 
законодательства по противодействию 
коррупции и разъяснение положений 
законодательства по противодействию 
коррупции. 

Август Приказ 44-а от 31.08.2021 г. 

Протокол № 2 от 04.09.2021 г. 

1.5. Проведение групповых родительских 
собраний «Предупреждение незаконного 
сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ». 

Август, Январь Лист регистрации ознакомления 
родителей с постановлением во 

всех группах ДОУ 

1.6. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбе с 
коррупцией (9 декабря), направленный на 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению. 

Декабрь Фотоотчет 

2. Меры по нормативному обеспечению противодействию коррупции 

Совершенствование 
системы локальных актов 
ДОУ обеспечение их 
соответствия нормам 

2.1. Анализ нормативно-правовых актов, 
распорядительных документов и их проектов 
в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 

В течение 
учебного года 

Протокол № 2 от 04.09.2021 г. 
Протокол № 1 от 20.01.2022 г. 



 

 
 

действующего 

законодательства. 

 проявления коррупции, устранение 
выявленных коррупционных проявлений. 

  

2.2. Экспертиза действующих нормативно- 

правовых актов, подлежащих поправке на 

наличие положений, способствующих 
появлению коррупции. 

В течение 

учебного года 

2.3. Экспертиза должностных инструкций 

педагогических  работников, исполнение 

которых в наибольшей мере чревато риском 

коррупционных проявлений. 

Сентябрь 

2.4. Консультирование сотрудников по правовым 

вопросам применения антикоррупционного 
законодательства. 

В течение 

учебного года 

3. Антикоррупционный мониторинг 

Проведение мониторинга 

деятельности детского 

сада по реализации 

антикоррупционных мер в 

сфере образования и 

оценки их 

эффективности. 

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 

Ежемесячно 

3.2. Мониторинг и выявление коррупционных 

рисков, в том числе причин и условий 

коррупции в деятельности по размещению 

государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков. 

В течение 

учебного года 

4. Антикоррупционное образование 

Организация 

методического 

обеспечения 

антикоррупционного 

образования 

4.1. Использование методических и учебных 

пособий по организации антикоррупционного 
образования. 

В течение 

учебного года 

Презентация «Противодействие 

коррупции в организациях 

Санкт-Петербурга» 

4.2. Организация открытых занятий, 

методических  мероприятий  по 
антикоррупционному воспитанию. 

В течение 

учебного года 

4.3. Организация книжных выставок. В течение 
учебного года 



 

 
 

5. Доступность информации о системе образования в ГБДОУ 

 5.1. Поддержка и совершенствование Интернет- 
сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада. 

Постоянно Ежемесячно 

5.2. Организация работы для обращения 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам, возникающим в 

ходе образовательного процесса и по 
вопросам противодействию коррупции. 

Постоянно 

5.3. Публикация и размещение на Интернет- 

сайте, стендах ежегодных отчетов о 

реализации мер антикоррупционной 
политики. 

Постоянно 
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