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П Л А Н 

мероприятий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

по противодействию коррупции на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

1.  Доведение до сотрудников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №19 

комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее-ГБДОУ) плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022–2023 

учебный год в ГБДОУ. 

Заведующий  

ГБДОУ  

Карпова Н.А. 

До 01.09.2022 

и по мере 

поступления новых 

работников 

2.  Доведение до сотрудников  

ГБДОУ законодательства по противодействию 

коррупции и разъяснение положений 

законодательства по противодействию 

коррупции. 

Заведующий  

ГБДОУ 

Карпова Н.А. 

До 01.09.2022 и  

по мере 

опубликования 

3.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в учреждении. Принятие 

организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов. Ведение 

учета и контроля обращений.  

Заведующий ГБДОУ  

Карпова Н.А., 

Председатель ПК 

Беляева Е.В. 

По мере 

поступления 

4.  Обновление на информационных стендах 

ГБДОУ информации об организациях, в которые 

могут обращаться граждане по фактам 

проявления коррупционного поведения и 

коррупционных проявлениях в деятельности 

работников ГБДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Скрипская Е.Г. 

Председатель ПК 

Беляева Е.В. 

Постоянно 

  

 УТВЕРЖДЕН 
Заведующим 

Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №19 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга Н.А. Карповой 

Приказ № 97/1 от  31.08.2022г. 

 
 ПРИНЯТ 

Общим собранием работников  

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  

Протокол № 2 от 31.08.2022г.  

 
 Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации  

УЧТЕНО 

Председатель профсоюзного комитета Е.В. Беляева 

Протокол № 6 от 31.08.2022г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

5.  Контроль наличия информации об организациях, 

в которые могут обращаться граждане по фактам 

проявления  коррупционного поведения в 

деятельности работников ГБДОУ и обновление 

её на стендах групп. 

Зам. зав. по ВР 

Скрипская Е.Г. 

Председатель ПК 

Беляева Е.В. 

Постоянно 

 

6.  Обновление на сайте ГБДОУ информации об 

организациях, в которые могут обращаться 

граждане по фактам проявления  

коррупционного поведения и коррупционных 

проявлениях в деятельности работников ГБДОУ 

Ответственный за 

работу сайта  

Беляева Е.В. 

Постоянно 

7.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с распоряжения  

Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-

р «Об утверждении Методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» 

Администрация 

ГБДОУ,  

воспитатели групп 

До 20.09.2022,  

на родительских 

собраниях,  

и по мере 

поступления новых 

воспитанников в 

ГБДОУ 

8.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с  

1. Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013  

N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

Статья 9. О плате за содержание ребёнка в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и последующих 

законодательно внесённых изменениях  

Администрация 

ГБДОУ, воспитатели 

групп. 

Сентябрь месяц, 

на родительских 

собраниях,  

и по мере 

поступления новых 

воспитанников в 

ГБДОУ 

9.  Исполнение администрацией ГБДОУ №19 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г.  

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (с 

изменениями и дополнениями)  

Заведующий ГБДОУ 

Карпова Н.А.,  

зам. зав. по АХЧ 

Мельник С.В. 

Постоянно 

10.  Предоставление в отдел по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности администрации 

информационных материалов и сведений по 

профилактическим мерам против 

коррупционных проявлений  

в ГБДОУ 

Администрация 

ГБДОУ 

По запросу 

11.  Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта интересов 

в ГБДОУ 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в ГБДОУ  

Постоянно 
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№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Сроки выполнения 

12.  Привлечение к ответственности руководителей и 

работников учреждения, допустивших 

коррупционные правонарушения 

Заведующий ГБДОУ  

Карпова Н.А. 

По мере 

необходимости 

13.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с методами и 

приемами формирования у детей 

первоначальных основ гражданской позиции в 

отношении коррупции 

Зам. зав. по ВР 

Скрипская Е.Г., 

ст. воспитатель 

Слободчикова А.А., 

воспитатели групп 

Постоянно 

 

 

 


