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Наименование мероприятия
Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Организационные меры

Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия
коррупции

заведующий постоянно

Анатиз действующих локальных 
нормативных актов ГБДОУ, 
подлежащих проверке на 
корр% мпированность

заведующий Сентябрь
(ежегодно)

Организация работы в области 
выявления и предотвращения конфликта
интересов

заведующий постоянно

Рассмотрение вопросов комиссии по 
противодействию коррупции

Председатель
комиссии

Сентябрь, Февраль 
(ежегодно)

1.2. Разработка системы мер, 
направленных на совершенствование осуществления руководства ГБДОУ

Проведение оценки должностных 
обязанностей педагогических 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

заведующий Октябрь 2018 г.

Усиление персональной 
ответственности педагогических 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных 
полномочий

заведующий постоянно

Предоставление руководителем 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного
характера

заведующий Февраль
(ежегодно)

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции 
на:
- совещаниях;
- Педагогических советах;
- общих собраниях Трудового коллектива;
- собраниях для родителей

заведующий в течение года 
по мере 

необходимости

Мониторинг выполнения сотрудниками 
кодексов этики и служебного поведения

заведующий постоянно

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

заведующий по факту 
выявления



2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 
коррупции

2.1. Совершенствование организации деятельности ГБДОУ по размещению 
государственных заказов

Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий контрактов в рамках 
требований, установленных законом 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 
от 05.04.2013 №44-ФЗ

заведующий постоянно

Повышение профессиональной 
подготовки работников, занятых в сфере 
размещения государственных заказов.

заведующий постоянно

Подготовка документации для 
плановых и комплексных проверок и 
ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности ГБДОУ

заведующий
завхоз

работники
контрактной

службы

По мере 
необходимости

Анализ результатов контрольно
ревизионных проверок, участие в 
совещаниях по итогам проверок

заведующий
завхоз

работники
контрактной

службы

По мере 
необходимости

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
государственными контрактами

заведующий постоянно

2.2. Регламентация использования имущества и ресурсов Д О У
Организация систематического 
контроля за выполнением актов 
выполненных работ, актов списания

заведующий постоянно

Организация контроля, в том числе и 
общественного, за использованием и 
расходованием денежных средств 
ГБДОУ № 114, использования 
имущества, в том числе:
- законность формирования и 
расходования внебюджетных средств;
- прозрачность распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

заведующий 
завхоз 

комиссия по 
противодействию 

коррупции 
комиссия по 

распределению 
стимулирующих 

выплат

постоянно

2.3. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе
образования Д О У

Организация личного приема граждан 
администрацией ГБДОУ.

заведующий постоянно

Доведение до сведения общественности 
публичного доклада о деятельности 
ГБДОУ за календарный год путем 
размещения на официальном сайте 
г.~т: 114.dou.SDb.ru

Ответственный за 
ведение сайта

Сентябрь
(ежегодно)

Информирование родителей (законных 
гедставителей) о правилах приема в

заведующий постоянно



ГБДОУ (размещение информации на 
сайте учреждения, на стендах 
учреждения)
Обеспечение наличия в ГБДОУ уголка 
потребителя питания, уголка 
потребителя образовательных и 
медицинских услуг.

заведующий
зам.зав.

Сентябрь

Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ГБДОУ, качеством предоставляемых 
образовательных услуг (анкетирование)

зам. зав. Сентябрь
Май

Размещение информации для 
работников и родителей (по вопросам 
противодействия коррупции) на 
информационном стенде

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно

Создание единой системы оценки 
качества воспитания и обучения с 
использованием процедур:
- аттестация педагогических кадров;
- мониторинговые исследования в 
сфере образования;
- самоанализ деятельности ГБДОУ;
- анализ инноваций, проектов 
образовательных и учебных программ, 
инновационного опыта педагогов;
- создание системы информирования о 
качестве образования в ГБДОУ;

заведующий 
зам.зав. 

комиссия по 
противодействию 

коррупции

постоянно

Усиление контроля за недопущением 
фактов незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) 
воспитанников в ГБДОУ

заведующий постоянно

Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в ГБДОУ 
при организации работы по вопросам 
охраны труда

заведующий
председатель

профкома

постоянно

Ведение постоянно действующего раздела 
по антикоррупционной теме на 
официальном сайте ГБДОУ

Ответственный за 
осуществление 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции.

постоянно

Совершенствование деятельности сотрудников ГБДОУ

Осуществление анализа жалоб и 
обращений граждан, на действия 
(бездействия) руководителей и 
сотрудников ДОУ с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции 
в организации их проверки

заведующий 
Ответственный за 

осуществление 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции

постоянно


