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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в Еосударственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2018-2021 годы

Санкт-Петербург
2018

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
ГБДОУ детский сад № 18
Задачи:
1. Систематизация условий, способствующих появлению коррупции в ГБДОУ
детский сад № 18;
2. Разработка мер. Направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных и должностных лиц;
3. Содействие реализации прав участников образовательного процесса на доступ к
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок исполнения
■ ! исполнитель
Меры по нормативному обеспечению противодействию коррупции
1.1 Формирование пакета документов, ■ 1 Заведующий
Сентябрь
по действующему
ГБДОУ
законодательству, необходимого
для проведения работы по
предупреждению коррупционных
правонарушений
1.2. Проведение анализа на
Заведующий
По мере
коррупционность проектов
ГБДОУ,
необходимости
нормативно-правовых актов и
Ответственный за
распорядительных документов
антикоррупционную
ГБДОУ № 18 в целях выявления в
деятельность,
них положений, способствующих
комиссия по
созданию условий для проявления
противодействию
коррупции, устранения выявленных
коррупции
коррупционных факторов
Заведующий
1.3. Издание приказов по ГБДОУ
Сентябрь
детский сад № 18:
ГБДОУ
1. Об организации работы по
противодействию коррупции
в образовательном
учреждении
2. О соблюдении
антикоррупционного
законодательства РФ в
сфере образования в ГБДОУ
детский сад № 18;
3. Об утверждении плана
мероприятий на учебный год
по противодействию
коррупции в ГБДОУ
детский сад № 18
1.1 .Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществление
руководства ГБДОУ № 18

1.1.1. Проведение оценки должностных
обязанностей сотрудников,
исполнение которых в наибольшей
мере подвержено риску
коррупционных проявлений

1.1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.1.1.

2.1.2.

Заведующий
Август
ГБДОУ,
Ответственный за
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
Заведующий
В течение года
законодательства о борьбе с
ГБДОУ,
постоянно
коррупцией на общих собраниях
Ответственный за
сотрудников, педагогических
антикоррупционную
советах, родительских собраниях
деятельность
Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
Обеспечение систематического
1 Заведующий
Постоянно
контроля о ходе реализации
ГБДОУ,
Федерального закона от 05.04.2013
Ответственный за
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в антикоррупционную
сфере закупок товаров, работ, услуг , деятельность,
для обеспечения государственных и
комиссия по
муниципальных нужд»
противодействию
коррупции
Контроль за целевым
Заведующий
Постоянно
использованием бюджетных
ГБДОУ,
средств в соответствии с
Ответственный за
государственными контрактами
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
2.1.Регламентация использования имущества и ресурсов ГБДОУ № 18
Организация систематического
Зам.зав.по АХР
Постоянно
контроля за выполнением актов
выполненных работ по проведению
ремонта в ГБДОУ № 18
Заседания Общего собрания
Заведующий
Январь
сотрудников: Отчет заведующего
ГБДОУ,
ГБДОУ № 18 о распределении
Ответственный за
стимулирующей части фонда
антикоррупционную
оплаты труда
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
Отчет заведующего об итогах сдачи
Заведующий
Сентябрь
в аренду площадей для проведения
ГБДОУ,
дополнительных платных
Ответственный за
образовательных услуг
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции

Отчет заведующего о расходовании
безвозмездной (спонсорской,
благотворительной) помощи в
детском саду

Заведующий
Январь
ГБДОУ,
Ответственный за
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
2.2.Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
ГБДОУ № 18
2.2.1. Информирование родителей о
Заведующий
Сентябрь
прямых телефонных «горячих
линиях» и прямых телефонных
линиях с заведующим ГБДОУ №
)
18, руководством управления
образованием и др.в целях
выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для ' \
более активного привлечения
общественности к борьбе с
данными правонарушениями
2.2.2. Составление графика и порядка
Заведующий
Август
личного приема граждан
администрацией ГБДОУ № 18
2.2.3. Размещение на информационном
Заведующий
Сентябрь
стенде:
- лицензии, Устава ГБДОУ
- нормативных актов о режиме
работы ГБДОУ
2.2.4. Размещение на сайте ГБДОУ
Заведующий
Сентябрь
нормативно-правовых и локальных
ГБДОУ,
актов:
Ответственный за
1. Образовательная программа антикоррупционную
ГБДОУ
деятельность,
2. Рабочие программы
Старший
воспитатель
педагогов
3. Годовой план
4. Календарный учебный
график
5. Правила приема
(отчисления) в ГБДОУ
6. Самоанализ
образовательной и
финансово-хозяйственной
деятельности
7. Каталог тематических
интернет-ресурсов по
антикоррупционной
деятельности
2.2.5. Организация и проведение
Заведующий
Май
социологического исследования
ГБДОУ,
1

среди родителей обучающихся,
посвященное отношение к
коррупции («Удовлетворенность
потребителей услуг качеством
общего образования»)

2.2.6. Создание единой системы
государственной оценки качества
воспитания и обучения с
использованием процедур:
© Аттестация педагогических
кадров;
® Независимая экспертиза
оценки воспитания и
обучения;
® Мониторинговые
исследования в сфере
образования;
® Статистические
наблюдения;
© Самоанализ деятельности
ГБДОУ;
© Экспертиза инновация,
проектов образовательных и
учебных программ,
инновационного опыта
педагогов;
® Создание системы
информирования о качестве
образования в ГБДОУ № 18
2.2.7. Осуществление контроля за
соблюдением действующего
законодательства в части оказания
платных дополнительных
образовательных услуг
2.2.8. Ведение постоянно действующей
рубрики «Антикоррупция» на
официальном сайте ГБДОУ

Ответственный за
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
Старший
воспитатель
Заведующий
ГБДОУ,
Аттестационная
комиссия,
Старший
воспитатель

Постоянно

1

\

\

Заведующий
ГБДОУ,
Ответственный за
антикоррупционную
деятельность
Заведующий
ГБДОУ,
Ответственный за
антикоррупционную
деятельность,
ответственный за
сайт
Заведующий
ГБДОУ,
Зам.зав.по АХР

Постоянно

По мере
необходимости

2.2.9. Размещение на первом этаже
Август
опечатанного ящика для жалоб,
заявлений на неправомерные
действия сотрудников ГБДОУ № 18
2.5.Совершенствование деятельности сотрудников ГБ)![ОУ № 18
2.5.1. Издание приказа о порядке
Заведующий
Август - сентябрь
обработки поступающих в ГБДОУ
ГБДОУ

№ 18 сообщений о коррупционных
проявлениях
2.5.2. Осуществление экспертизы жалоб
и обращений граждан,
поступающих через системы
общего пользования (почтовый,
электронные адреса, телефон) на
действия
(бездействия)руководителя и
сотрудников ГБДОУ № 18 с токи
зрения наличия сведений о фактах
коррупции и организации их
проверки

Заведующий
ГБДОУ,
комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

