
 

 



   

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Заседание комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ 

№ 60 Приморского района. 

Разработка и утверждение плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции ГБДОУ № 60 Приморского 

района 

Заведующий сентябрь Выполнено 

25.08.2020 

1.2.  Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

постоянно Выполнено 

1.3. Разработка и утверждение Карты коррупционных рисков Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

сентябрь Выполнено 

25.08.2020 

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предотвращения коррупции 

2.1. Предоставление Публичного доклада на общем собрании 

работников и родительском собрании 

Заведующий  

Голубева Т.А. 

Апрель 2021 Выполнено 

2.2. Размещение на официальном сайте учреждения ПФХД и 

Государственного задания с отчетом об их исполнении 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Зенина Н.Н. 

Февраль 2021 Выполнено 

2.3. Размещение на официальном сайте учреждения отчета о 

поступлении и расходовании средств, полученных от иных 

источников приносящей доход деятельности. 

Заведующий  

Голубева Т.А. 

Март 2021 Выполнено 

2.4. Размещение Отчета об исполнении плана деятельности 

государственного учреждения за 2020 год 

Заведующий  

Голубева Т.А. 

Февраль 2021 Выполнено 

2.5. Проведение социологического исследования среди родителей 

по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

дополнительных образовательных услуг» 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

Апрель 2021 Выполнено 

2.6. Осуществление личного приема граждан администрацией 

ГБДОУ 

Заведующий  

Голубева Т.А. 

Вторник 

В течение года 

Выполнено 

2.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга детского сада) на предмет установления фактов 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

По мере поступления 

обращений 

Жалоб не 

поступало 



проявления коррупции должностными лицами детского сада 

2.8. Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и 

пожеланий 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

В течение года Выполнено 

2.9. Информирование родителей (законных представителей) на 

сайте и стенде учреждения о правилах приема в ГБДОУ № 60 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

Февраль 2021 Выполнено 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами органами 

3.1. Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия Заведующий  

Голубева Т.А. 

Постоянно Выполнено 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих сведения 

о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции 

администрации ГБДОУ 

Заведующий  

Голубева Т.А. 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

По факту обращения Обращений не 

поступало 

4.2. Подготовка и размещение на официальном сайте 

информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики ГБДОУ № 60, ведение на 

официальном сайте странички «Противодействие коррупции» 

Старший воспитатель 

Плюта М.В. 

Постоянно Выполнено 

4.3. Размещение на информационных стендах контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционного поведения 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

В течение года выполнено 

4.4. Родительские собрания с включением следующих вопросов: 

• Ознакомление родителей воспитанников с  

аспоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-

р «О порядке привлечения и использования средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

воспитанников»  

• «Коррупции нет!» 

 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

Согласно годовому 

плану работы 

Выполнено в 

режиме онлайн 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 



5.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Заведующий 

Голубева Т.А. 

Январь 2021 Выполнено 

5.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях, общих собраниях работников, 

педагогических советах 

Заведующий 

Голубева Т.А. 

В течение года Выполнено 

5.3. Внедрение в деятельность методик анализа эффективности 

антикоррупционного образования и формирования 

правосознания и правовой культуры работников ГБДОУ № 60 

Старший воспитатель 

Бабчик Е.В. 

В течение года Выполнено 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности и образовательной деятельности учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Заведующий 

Голубева Т.А. 

Специалист по 

закупкам Зозуля М.Н. 

В течение года Выполнено 

6.2. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Заведующий 

Голубева Т.А. 

Специалист по 

закупкам Зозуля М.Н. 

В течение года Выполнено 

6.3. Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в 

аренду площадей и имущества медицинского кабинета, 

обеспечение их сохранности, целевого и эффективного 

использования 

Заведующий 

Голубева Т.А. 

Заместитель 

заведующего по АХР 

Зенина Н.Н. 

В течение года Выполнено 
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