
  



2. Создание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

Сентябрь, 

2022 

Приказ заведующего от 13.10.2022 № 156-ахв об утверждении 

состава Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

3. Ознакомление и инструктаж сотрудников 

ГБДОУ детского сада № 41 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

и родителей (законных представителей) 

детского сада № 41  на основании 

распоряжением Комитета по образованию 

№ 2524-р от 30.10.2013 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций               

Санкт-Петербурга» 

Сентябрь, 

2022 

Ознакомление и инструктаж сотрудников ГБДОУ детского сада      

№ 41 Красносельского района СПб и родителей (законных 

представителей) воспитанников «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся». 

Приказ заведующего от 31.08.2022 № 121-ахв «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

воспитанников ДОУ», родители (законные представители) 

воспитанников на родительских собраниях в сентябре 2022 

(протоколы родительских собраний № 1 от сентября, 2022). 

4. Формирование правового сознания 

обучающихся (цикл игровых занятий, 

досугов и игровой деятельности) 

постоянно Работа велась согласно плану мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у воспитанников и родителей 

(законных представителей) ГБДОУ детского сада № 41 на 2022-2023 

учебный год (беседы о нравственных понятиях, добре и зле, 

просмотр презентаций «Мои права и обязанности».  

Проведены мероприятия согласно плану, посвященные 9 декабря 

2022 года– международному дню борьбы с коррупцией. просмотр 

обучающих видеороликов: Тематический день «Мои права и 

обязанности» (старшие дошкольники) 

В группах старшего дошкольного возраста созданы игры на 

закрепление представлений детей о правах ребенка. Данные 

мероприятия способствуют формированию у детей системы знаний 

о их правах, воспитанию у детей желание отстаивать свои права, 

защищать себя, своих друзей. 

5. Рассмотрение в соответствии с по мере В 2022 году в ГБДОУ детский сад № 41 Красносельского района 



действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, в том 

числе содержащих сведения о коррупции в 

учреждении 

поступления 

информации 

СПб обращений от граждан не поступало, в том числе, 

содержащие факты коррупции в ГБДОУ детском саду № 41 

Красносельского района. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

6. Осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения 

постоянно Обеспечен систематический контроль за выполнением условий 

государственных контрактов.  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг проходит в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Обеспечен контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с государственными контрактами. 

Действующее положение о Единой комиссии об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 41 Красносельского района Санкт-

Петербурга (принято Общим собранием ОУ от 15.04.2021 № 9, 

приказ о 26.04.2021 № 63-ахв) 

Антикоррупционный мониторинг 

7. Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции  

в ГБДОУ детском саду № 41 

Красносельского района СПб за второе 

полугодие 2021 года и рассмотрение отчета 

на совещании у руководителя учреждения. 

ежегодно:  

1 раз в 

полугодие 

В течение декабря подготовлен отчет об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 41 комбинированного вида Красносельского района              

Санкт-Петербурга за второе полугодие 2022 года. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

8. Размещение (обновление) на 

информационных стендах, официальном 

сайте учреждения информации о 

противодействии коррупции, с указанием 

организаций и их контактной информации, 

В течение  

2018-2022 гг. 

 

1. Обновлена информация на информационных стендах, 

официальном сайте ГБДОУ в соответствии с рекомендациями 

Распоряжения Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 

20.04.2018 N 9-ра "О мерах по совершенствованию информирования 

населения Санкт-Петербурга о ходе реализации антикоррупционной 



в которые следует обращаться для 

сообщений о фактах коррупции. 

политики»  

2. Обеспечено функционирование сайта ДОУ в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», для размещения на нем 

информации о деятельности ДОУ, публичного доклада 

руководителя ДОУ, информации, предусмотренной ст. 29 Закона РФ 

«Об образовании», информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции.  

Информация обновляется постоянно:  

Антикоррупционное образование (памятки и буклеты)  

«Взятка - не подарок!», «Не по блату, а по закону!», «Как бороться с 

коррупцией»,  Памятка по противодействию коррупции, Буклет 

«Ответственность за коррупцию»  

Сайт Генеральная Прокуратура РФ 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/combatingcorruption/legal-

education/video  

Размещен номер - телефона специальной линии «Нет коррупции» 

для обращений по вопросам незаконного сбора денег; отчеты о 

проделанной работе по данному направлению. 

Антикоррупционное образование 

9. Организация совещаний, семинаров 

(обучающих мероприятий) с сотрудниками 

по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

22.09.2022 Профилактическое занятие с сотрудниками ДОУ. 

Знакомство с Типовой лекцией антикоррупционного 

просветительского характера, подготовленной Прокуратурой Санкт-

Петербурга. Ознакомление с тарификационными списками на 

01.09.2022» 

10. Включение вопроса «Противодействие 

коррупции» в повестку родительских 

собраний 

Сентябрь, 

2022 

В ходе родительского собрания родители проинформированы о 

плане работы ДОУ по противодействию коррупции, уточнен 

телефон горячей линии «Нет коррупции», о наличие стенда в ДОУ 

«Антикоррупционная деятельность», уточнена информация о работе 

Комиссии по противодействию коррупции.  

Протоколы родительских собраний № 1 (сентябрь, 2022) 
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