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Наименование мероприятий, 

включенных в 

антикоррупционную 

программу 

 

№ п/п 
Мероприятия по реализации республиканской, 

муниципальной антикоррупционной программы  
Сроки 

Ответственные  

за исполнение 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечением антикоррупционной 

деятельности 

Внесение 

изменений в 

локальные акты 

ГБДОУ 

1.1 

Разработка, введение и 

утверждение плана мероприятий 

детского сада по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ 

Август 

2017 года 
Заведующий 

Рожковская С.В. 

1.2 

Ознакомление сотрудников 

ГБДОУ с нормативными 

документами по правовым 

вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного 

законодательства 

Август 

2017 года 
Заведующий 

Рожковская С.В. 

2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов 

Формирование 

пакета документов 

по  ГБДОУ и 

обеспечение их 

соответствия 

нормам 

действующего 

законодательства 

2.1 

Принятие практических мер по 

мониторингу локальных актов 

ГБДОУ. Обеспечение 

соответствия локальных актов и 

их проектов требованиям 

законодательства. 

Август 

2017 года 
Заведующий 

Рожковская С.В. 

2.2 

Консультирование сотрудников, 

родителей (законных 

представителей) ГБДОУ по 

правовым вопросам и вопросам 

применении антикоррупционного 

законодательства. 

Сентябрь  

Декабрь 

2017 года 

Старший 

воспитатель 

Татарская 

Н.В. 

3. Антикоррупционный мониторинг 

Проведение мониторинга удовлетворённостью 

деятельности ДОУ   

Январь 

Май 

2018 года 

Старший 

воспитатель 

Татарская Н.В. 

4. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления 

образованием ГБДОУ детский сад № 8 Приморского района Санкт - Петербурга. 

Публикация и размещение на Интернер-сайте, стендах 

ежегодных отчетов о реализации мер антикоррупционной 

политики. 

Постоянно 
Старший 

воспитатель 

Татарская Н.В. 
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5. Работа с трудовым коллективом ГБДОУ детский сад № 8 Приморского 

Координация 

работы трудового 

коллектива 

5.1 

Индивидуальное ознакомление 

сотрудников по недопущению 

незаконного сбора финансовых и 

материальных средств. 

Распоряжение Комитета по 

образованию СПб № 2524-р от 

30.10.2013  

В течение  

2017- 2018 

учебного года 

Заведующий 

Рожковская С.В. 

5.2 

Анализ и ознакомление 

сотрудников с нормативными 

документами по правовым 

вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного 

законодательства 

В течение  

2017 – 2018 

учебного 

года 

Заведующий 

Рожковская С.В. 

5.3 

Работа комиссии по 

рассмотрению надбавок и доплат 

(поощрения, наложение взыскания 

на работников). 

Ежемесячно 
Зам Зав по АХР 
Мухатинова Н.А. 

5.4 
Контроль за эффективным 

использованием внебюджетных 

средств 

Ежемесячно 
Заведующий 

Рожковская С.В. 

6. Работа с родительской общественностью ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт - Петербурга. 

Координация 

работы трудового 

коллектива с 

родительской 

общественностью 

 

6.1 

Проведение родительских 

собраний, индивидуальное 

ознакомление родителей (законных 

представителей) по недопущению 

незаконного сбора финансовых и 

материальных средств. 

Распоряжение Комитета по 

образованию СПб № 2524-р от 

30.10.2013 

Сентябрь 

2017 

Заведующий 

Рожковская 

С.В. 

6.2 

Оформление информационного

стенда. Размещение на сайте всей

информации по деятельности

ГБДОУ. 

Ежемесячно 

Старший 

воспитатель

Татарская 

Н.В. 

6.3 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей условиями нахождения 

ребёнка, воспитательное – 

образовательной деятельностью, 

платными дополнительными 

услугами в ГБДОУ/анкетирование  

Январь 

Май  

2018 года 

Старший 

воспитатель 

Татарская Н.В. 
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№ Дата ФОИ (полностью) Должность  Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


