
 



5 Осуществление контроля за исполнением ГБДОУ Федерального закона РФ 

05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 

Заведующий  

 

В течение 

2018-2022 гг. 

6 Доведение до сотрудников  ГБДОУ законодательства по противодействию 

коррупции и разъяснение положений законодательства по противодействию 

коррупции 

Заведующий 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

В течение 

2018-2022 гг. 

7 Доведение до родителей (законных представителей)  ГБДОУ 

законодательства по противодействию коррупции и разъяснение положений  

законодательства по противодействию  коррупции 

 

 

Воспитатели  

 

8 Размещение информации о деятельности учреждения по противодействию 

коррупции на официальных сайтах учреждений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ответственный за 

официальный сайт  

Ежеквартально 

9 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ДОУ, устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования  

 

Заведующий  

 

Ежегодно 

10 Работа Комиссий по проведению мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений в ГБДОУ 

  

Заведующий 

Члены комиссии 

Ежегодно 

Сентябрь. Май, 

по мере необходимости 

11 Ведение учета и контроля исполнения документов  

по обращениям граждан, содержащих информацию  

о коррупционных проявлениях со стороны работников  учреждения  

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В течение 2018-2022 гг. 



12 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции  в учреждении.  

По результатам принятие организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Заведующий 

В течение 2018-2022 гг. 

13 Осуществление контроля за исполнением распоряжения  Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р  

«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» 

 

 

Заведующий ДОУ 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В течение 

2018-2022 гг. 

14 Оказание содействия в предотвращении  

и урегулировании случаев конфликта интересов  

в учреждении 

 

Комиссия по 

урегулированию споров 

В течение 

2018-2022 гг. 

15 Организация антикоррупционного образования работников учреждения Заведующий 

 

В течение 

2018-2022 гг. 

16 Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ДОУ 

информации:о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга 

и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Приморскому району г. Санкт-Петербурга, по которым можно сообщить о 

наличии в действиях должностных лиц коррупционной составляющей;  

Заведующий В течение 

2018-2022 гг. 

 


