
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ выполнения плана мероприятий ГБДОУ № 14 по противодействию коррупции 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

Участники 

мероприятия 

1. Антикоррупционное образование 

1.1.  Проведение мероприятий по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции в процессе организации  

антикоррупционного образования  

В течение года Михайленко О.Г. 
Воспитанники, сотрудники 

ДОУ, родители 

2. С обучающимися и воспитанниками 

 Реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ № 14 (в т.ч. нравственно-

правовые темы в соответствии с возрастом детей) 

В течение года 

Михайленко О.Г. Воспитанники, педагоги, 

родители 

3 С родителями 

3.1 Проведение родительских собраний с включением вопроса по 

теме формирования антикоррупционного мировоззрения  

Октябрь  Михайленко О.Г.  

3.2 Ознакомление родителей (законных) представителей 

обучающихся с нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу предоставления платных 

образовательных услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Октябрь  Михайленко О.Г. Родители ДОУ 

3.3 Предоставление общественности публичного доклада об 

итогах прошедшего учебного года и размещение его на сайте 

ГБДОУ 

Сентябрь  Михайленко О.Г. Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

3.5 Размещение информации на стендах ГБДОУ по темам 

антикоррупционного содержания 

Сентябрь и в 

течение года 

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Приморское шоссе, д. 350 литера А,  

г. Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197706 

Телефон  (812) 437 33 43 (факс) 

E-mail gdou_14@mail.ru 

 

ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга 



4. Работа с кадрами 

4.1 Рассмотрение на педагогическом совете ДОУ вопроса  

«Мероприятия ГБДОУ в области противодействие 

коррупции» 

Август Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Педагогический  коллектив 

4.2 Инструктаж об усилении  персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за другие 

проявления бюрократизма 

Август  Михайленко О.Г. Сотрудники ДОУ 

4.3 Собрания трудового коллектива, посвященные вопросам 

правового просвещения и антикоррупционного образования 

работников ГБДОУ 

Сентябрь  

 

Михайленко О.Г. Сотрудники ДОУ 

5 Организационные мероприятия по противодействие коррупции в ДОУ 

5.1 Корректировка действующих нормативно-правовых актов 

ГБДОУ в соответствии с  действующим законодательством. 

Формирование пакета документов для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Август-сентябрь Михайленко О.Г. Администрация ДОУ 

5.2 Разработка и утверждение плана по противодействию 

коррупции 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Сотрудники ДОУ 

5.3 Назначение приказом должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений   

Михайленко О.Г. Сотрудники ДОУ 

5.4 Разработка и утверждение кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников ГБДОУ 

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Сотрудники  ДОУ 

3. Организация контроля за  мероприятия по противодействие коррупции в ДОУ 

3.1 Обеспечение систематического контроля за  выполнением 

условий гражданско-правовых договоров  

В течение года Михайленко О.Г. Сотрудники ДОУ, родители 

3.2 Контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с гражданско-правовыми договорами  

В течение года Михайленко О.Г. Администрация ДОУ 

3.3 Осуществление контроля за соблюдением действующего 

законодательства в части оказания платных дополнительных 

образовательных услуг  

Октябрь -май 

(с момента 

открытия)  

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Педагог ПДО 

3.4 Работа Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 

В течение года Михайленко О.Г. Михайленко О.Г. 

Сикирицкая Т.П. 

Члены комиссии 

 

Заведующий ГБДОУ    О.Г.Михайленко 

 


