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УТВЕРЖДЕНО  

и.о. заведующего  

ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

Петроградского района СПб 

Аболишина Е.С.  

Приказ № 6 от 01.02.2023 г.  

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2023-2027 годы  
 

№ 

п/п 

Мероприятия   Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат реализации 

мероприятия 

1. Общие мероприятия  

 

 

1.1. Разработка и утверждение планов работы по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского 

района СПб на 2023-2027 годы с учетом направленности 

деятельности ГУ 

10.02.2023 Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Повышение 

эффективности работы 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

1.2. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализации 

антикоррупционной политики с внесением изменений в локальные 

акты ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб 

по противодействию коррупции в ГУ при выявлении органами 

прокуратуры, правоохранительными, контролирующими органами 

коррупционных правонарушений в ГУ 

При получении 

информации из 

органов 

прокуратуры, 

правоохранительны

х, контролирующих 

органов 

Заведующий,  

Заместитель 

заведующего  

 

Повышение 

эффективности работы 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

1.3. Организация совещаний (обучающих мероприятий)  

с работниками ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского 

района СПб и родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в образовательной организации 

 

I квартал, 

ежегодно 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Повышение уровня 

профессионального 

развития должностных 

лиц ГУ 
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1.4. Организация обучающих мероприятий с работниками ГБДОУ 

детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб, 

ответственными за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

III квартал, 

ежегодно 

Заместитель 

заведующего 

 Старший 

воспитатель 

Повышение уровня 

профессионального 

развития должностных 

лиц образовательной 

организации 

1.5. Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей 

работниками ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского 

района СПб, деятельность которых связана с коррупционными 

рисками 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

1.6. Обеспечение представления заведующим ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» Петроградского района СПб сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством 

Январь-апрель, 

ежегодно 

Заведующий 

ГБДОУ 

Обеспечение 

выполнения 

руководителем ОУ 

обязанностей, 

установленных 

действующим 

законодательством 

1.7. Осуществление анализа деятельности ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» Петроградского района СПб по реализации 

положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

Один раз в 

полугодие 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Оценка эффективности 

деятельности ОУ 

в сфере 

противодействия 

коррупции 

1.8. Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных ОУ от 

оказания платных услуг 

Ежегодно Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель,  

отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

Оценка эффективности 

противодействия 

коррупции в ОУ 

1.9. Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГБДОУ детский сад «Кудесница» 

Петроградского района СПб, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования  

Ежегодно Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель  

Оценка эффективности 

противодействия 

коррупции 
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Комиссия ПК ДОУ  

Педагогический 

совет ДОУ 

1.10.  Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб, 

участие в проведении заседаний членов комиссии по 

урегулированию споров, Совета родителей (законных 

представителей) 

Один раз 

в полугодие 

 Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Комиссия ПК ДОУ   

 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции в ОУ  

1.11.  Формирование плана процедур размещения государственного 

заказа на поставки товаров, выполнение работ и на оказание услуг 

в соответствии с реализуемой Программой оказания 

образовательных услуг 

Один раз 

в полугодие 

Заведующий 

Специалист по 

закупкам 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции в ОУ 

1.12.  Формирование и предоставление отчетов о заключении  

и исполнении государственных контрактов в  ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» Петроградского района СПб 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Специалист по 

закупкам 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции в ОУ 

1.13.  Опубликование заказчиками планов-графиков закупок  

на официальном сайте единой информационной системы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Специалист по 

закупкам 

Обеспечение 

открытости 

1.14.  Проведение в установленном порядке антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых документов  

 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель  

Выявление 

коррупциогенных 

факторов и их 

устранение 

1.15.  Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского района СПб 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Обеспечение 

открытости 

деятельности  

по противодействию 

коррупции 

1.16.  Обеспечение контроля административно-хозяйственной 

деятельности ГБДОУ детский сад «Кудесница» Петроградского 

района СПб 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 
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1.17.  Осуществление контроля за эффективностью использования 

государственного имущества, закрепленного за ГБДОУ детский 

сад «Кудесница» Петроградского района СПб 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

хозяйством 

Оценка эффективности 

деятельности в сфере 

противодействия 

коррупции 

1.18.  Корректировка должностных инструкций работников при введении 

либо изменении административных регламентов исполнения 

государственных функций или предоставления государственных 

услуг 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

ГБДОУ 

Специалист по 

кадрам 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

1.19.  Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих 

сведения о коррупции 

В течение  

2023-2027 гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

 

Выявление 

коррупциогенных 

факторов и их 

устранение 

1.20.  Предоставление мониторинга коррупционных проявлений Ежеквартально Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Предупреждение 

коррупционных 

правонарушений 

1.21.  Размещение информации о деятельности  ГБДОУ детский сад 

«Кудесница» Петроградского района СПб  в сети интернет, в СМИ 

В течение  

2023-2027гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Обеспечение 

открытости 

деятельности  

по противодействию 

коррупции 

1.22.  Обеспечивать реализацию мероприятий Плана В течение  

2023-2027гг. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

1.23.  Предоставлять отчет о выполнении мероприятий Плана в отдел по 

вопросам государственной службы и в отдел образования 

администрации Петроградского района 

Ежегодно 

до 05 июля, 

 25 декабря 

Заведующий 

 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 
 

 

Принятые сокращения: 

ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида Петроградского 

района 

ОУ – образовательные учреждения 


