
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бю 

 
 На основании Федерального Закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,  в целях организации работы по противодействию коррупции в государственном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 комбинированного вида 
Курортного района Санкт-Петербурга  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственным  по противодействию коррупции старшего воспитателя 

 Михину И.В. 

1.1.Возложить на Михину И.В. следующие функции: 

 Обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка. 

 Подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов учреждения о 
противодействии коррупции (в том числе планов по противодействию коррупции), а также отчетных 

документов о реализации антикоррупционной политики в учреждении. 

 Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в учреждение, содержащих 

сведения о коррупции. 

 Оказание работникам учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. 

 Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности учреждения. 

 Организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников 

учреждения. 

 Предоставление в соответствии с действующим законодательством информации о 

деятельности учреждения, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики. 

 Вести соответствующую документацию. 
1.2. Михиной И.В. ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

неукоснительно следовать должностной инструкции ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

2. Утвердить план мероприятий «По противодействию коррупции ГБДОУ на 2018-2019 учебный 
год» (Приложение 1). 

3. Создать Комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

председатель комиссии - И.В.Михина 

заместитель председателя комиссии – Москвичева Ю.С. 

члены комиссии – Веселова Т.М. 

ответственный секретарь комиссии – И.Р.Кузьменко. 
3.2. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности руководствоваться 

Положением о Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ, утвержденным приказом № 4 от 
09.02.2018 г. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 Заведующий ГБДОУ  № 28                                                                      Т.В.Булкина 

С приказом ознакомлена:                                                           И.В.Михина 

                                                                                                            Москвичева Ю.С. 

                                                                                                            Веселова Т.М. 
                                                                                                            И.Р.Кузьменко. 
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ПРИКАЗ 

_09.02.2018_____             №  __3_____  
Об организации работы 

по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детском саду № 28 в 2018 году. 



                                                                                                                                                                        Приложение 
                                                                                                                                                                        к приказу заведующего  
                                                                                                                                                                        ГБДОУ детского сада № 28 
                                                                                                                                                                        от 09.02.2018  № 3 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детском саду № 28 Курортного района на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с трудовым коллективом 

1 Издать приказ об ответственном за профилактику по предупреждению 

проявлений коррупции. 

сентябрь Заведующая 

Т.В.Булкина 

2 Издать приказ о запрете сбора денежных средств. сентябрь Заведующая 

Т.В.Булкина 

3 Ознакомление работников с Кодексом этики и служебного поведения 

работников как приложения к Правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

при приеме на 

работу  

сентябрь (приказ) 

Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

4 Ознакомление работников с ФЗ РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции». 
Ознакомление с Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД 

России от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности». Перечень № 23 

преступлений коррупционной направленности. 

при приеме на 

работу (лист 
ознакомления)  

 

Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

5 Инструктаж педагогических работников в соответствии с 

Распоряжением КО СПб 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. 

август (педсовет) Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

Работа с родительской общественностью 

6 Размещение информации на сайте и на информационных стендах по 

функционированию учреждения: 
- порядок приема детей в ДОУ 

- нормативно-правовые акты 

- финансово-хозяйственная деятельность ДОУ 

в течение года Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

7 Ознакомление родительской общественности с  Распоряжением КО 

СПб 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. 

при приеме в ДОУ Зам. зав. по АХР  

Кривобокова О.Л. 

8 Ознакомление родительской общественности с Положением о 

Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБДОУ детского сада № 28 Курортного 
района Санкт-Петербурга. 

при приеме в ДОУ Зам. зав. по АХР  

Кривобокова О.Л. 

9 Предоставлять ежегодно публичный отчет о расходовании бюджетных 

и привлеченных средств учреждения. 

сентябрь Заведующая 

Т.В.Булкина 

10 Не допускать неправомочных действий родительской общественности, 

в части привлечения благотворительных средств. 

в течение года Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

Работа с воспитанниками 

11 Проведение воспитательных мероприятий, направленных на привитие 

гражданско-правовых знаний. 

в течение года Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

12 Беседы, убеждения, ролевые игры. «Формирование положительного 

отношения к хранителям порядка, стремление стать хранителем 

порядка». 

в соответствии с 

календарными 

планами 

Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

13 Чтение художественной литературы на темы: 

 Что такое хорошо и что такое плохо? 

 Что значит любить маму и папу? 

 А если с тобой поступят также? 

 Добро для одного, а для другого? 

 Подарки и другие способы благодарности. 
 Кого мы называем добрым? 

в соответствии с 

календарными 

планами 

Ст. воспитатель 

И.В.Михина 

 

 


