
Отчет о выполнении плана мероприятий за 2018 год ГБДОУ детский сад № 9 

по реализации "Программы противодействия коррупции" 

Наименование 

мероприятий, 

включенных  в 

антикоррупционную 

программу 

на 2018 год 

  
  

№ 

п/п 

  
Мероприятия по реализации 

«Программы противодействия коррупции»  

 в 2018 году 

  
  

Сроки 

 
 

Ответственные за исполнение 

  
  

Отметка о 

выполнении 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности  

Внесение   изменений 
в локальные    акты 

детского сада 

1.1. Разработка, введение и утверждение плана 
мероприятий детского сада по реализации в 2018 г. 

антикоррупционной программы  

Январь 
2018 года 

Заведующий 
ГБДОУ детский сад № 9 

Приказ № 25 от 
15.01.2018 г. 

1.2. Назначение ответственных лиц, наделенных 
функциями по предупреждению коррупционных 
правонарушений 

 Сентябрь 
2018 года 

Заведующий 
ГБДОУ детский сад  № 9 

 Приказ №88 от 
14.09.18 г. 

1.3. Утверждение состава комиссии по 
противодействию коррупции в детском саду 

Январь, 
сентябрь 
2018 года 

Заведующий 
ГБДОУ детский сад  № 9 

Приказ № 24 от 
15.01.2018 г., 

Приказ № 86 от 

14.09.18 

1.4. Разработка, утверждение и введение в действие 
положения о комиссии по противодействию 

коррупции в детском саду 

2018 год Заведующий 
ГБДОУ детский сад  № 9 

Действующее 
положение. Приказ № 

37 от 27.08.15 

 1.5. Проведение анализа результатов  проверок  
деятельности учреждения  за 2017 год. 

Январь 
2018 г. 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

Рабочее совещание 
протокол № 2 от 

25.01.2018 г. 

32 человека 

 1.6 Организация определения структурных 
подразделений или должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в  учреждении. 

Январь 
2018 года 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

Приказ № 24 от 
15.01.2018 г. 

2. Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов  

Совершенствование 

системы локальных 
актов детского сада и 

обеспечение   

их соответствия 
нормам  действующего 

 законодательства 

2.1. Принятие практических мер по 

совершенствованию системы локальных актов 
детского сада и обеспечению их соответствия 
нормам действующего законодательства 

В течение года Заведующий, 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

Локальные акты  

приведены в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

2.2. Обеспечение соответствия локальных актов и их 
проектов требованиям законодательства при 

проведении антикоррупционной экспертизе 

В течение года Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

Проведена 



документов 

2.3. Консультирование воспитателей детского сада по 
правовым вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного законодательства 

 Январь, май       
 2018 г. 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

Педсовет 
Протокол № 3  

от 25.01.2018 г. (31 
человек).  

Протокол № 4 от 24.05. 
2018 г. 

(32 человека) 

2.4. Предоставление гражданскими служащими 

ГБДОУ   № 9 сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, 
которые установлены законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

 Март 

2018 года 

Заведующий, 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

  

28.03.2018 г. 
1 человек 

2.5. Осуществление контроля за расходами 

гражданских служащих ГБДОУ№ 9, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в случаях и порядке, 
которые установлены законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

Март 

2018 года 

Заведующий, 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

  

28.03.2018 г. 
1 человек 

2.6. Направление в КГСКП информации о доведении 

до лиц, поступающих на государственную 
гражданскую службу Санкт-Петербурга в 

администрацию Московского района СПб 
положений законодательства РФ и СПб о 
противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные 
правонарушения 

В течение года Заведующий, 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

  

Исполнено 

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда  

Организация и 

методическое 
обеспечение 

антикоррупционного 

образования и 
антикоррупционной 

пропаганды в детском 

саду 

3.1. Использование методических  и учебных  пособий 

по организации антикоррупционного образования 
в детском саду  и его внедрение в практику работы 

В течение 

учебного года 

Заведующий, 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

  

Исполнено 

3.2. Разработка дидактических игр и цикла занятий по 
формированию правосознания воспитанников 

старшего возраста. 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование, педагогический коллектив 

Исполнено в 
соответствии с планом 

работы ГБДОУ 
детский сад № 9 и в 

соответствии с 
системой 

образовательной 



работы групп 

3.3 Работа с педагогами: 
-доведение под роспись   распоряжения Комитета 

по образованию № 2524-р от 30.10.2013 г. «О 
порядке привлечения и использования средств 

физических и юридических лиц и  мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга 
-согласование планов по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 
воспитанников. 

  

  
  

  
Август 

2018 г. 

 
 

Заведующий, 
ответственный  за антикоррупционное 

образование 

  
Протокол № 1 

заседания 
педагогического 

совета от 29.08.2018 г. 
(60 человек) 

3.4 Работа с родителями: 
-проведение родительских собраний; 
-отчет заведующего о финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017-2018 учебном году; 
- доведение под роспись  распоряжения Комитета 

по образованию № 2524-р от 30.10.2013 г. «О 
порядке привлечения и использования средств 
физических и юридических лиц и  мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 
  

  
  
  

  
Сентябрь 

2018 г. 

 
Заведующий 

 

Протоколы 
родительских 

собраний 

от 11.09.2018 г. 
от 12.09.2018 г. 

от 13.09.2018 г. 
от 18.09.2018 г. 
от 18.09.2018 г. 

от 18.09.2018 г. 
от 18.09.2018 г. 
от 18.09.2018 г. 

от 19.09.2018 г. 
от 19.09.2018 г. 
от 26.09.2018 г. 

от 04.10.2018 г. 

3.5 Организация повышения квалификации 
педагогических работников учреждения по 

формированию антикоррупционных установок 
 личности. 

В течение 
учебного года 

ответственный за антикоррупционное 
образование 

Рабочее совещание 
Протокол от 

13.12.2018 г. 
(28 человек) 

3.6 Подготовка и размещение на официальном сайте 

ГБДОУ  № 9 в сети Интернет информационных 
материалов о ходе реализации антикоррупционной 
политики в  учреждении 

В течение 

учебного года 

ответственный за антикоррупционное 

образование 

Размещен публичный 

отчет ГБДОУ детский 
сад № 9 

4. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления образованием и образовательных учреждений  

Открытость и 
прозрачность 

4.1. Обеспечение открытости деятельности 
образовательного учреждения. Своевременное 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

Исполнено 



деятельности детского 
сада 

информирование посредством размещения 
информации на сайте ДОУ, стендах. 

Поддержка и совершенствование Интернет-сайтов, 
раскрывающих информацию о деятельности 
детского сада 

образование, педагогический коллектив 

4.2. Обеспечение функционирования в детском саду 
телефонов «Доверия», Интернет-сайтов и других 
информационных каналов, позволяющих 

участникам образовательного процесса сообщить 
об известных им фактах коррупции, причинах и 
условиях, способствующих их совершению. 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

Обеспечено 

4.3. Содействие в разработке и реализации  
мероприятий с детьми старшего возраста и 
родителями, направленных на развитие 

антикоррупционного  мировосприятия. 

Апрель, 
 сентябрь 

2018 г. 

  

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

образование 

 Чтение 
художественной 
литературы,  о 

совестливости, 
справедливости 

ответственности в 

подготовительных 
группах (65 человек), 

беседы по 
формированию 

понятий: «честность», 

«правдивость», 
«правила», «ложь», 
«преступление» ; 

разучивание 
стихотворения «Что 

такое совесть?» 

4.4 Проведение мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 

(ежегодно 9 декабря). 

Декабрь 
2018 г. 

Заведующий, 
ответственный  за антикоррупционное 

образование, педагогический коллектив 

Выставка творческих 
работ (воспитание 

нравственных 

ориентиров) 
06.12.2018 г. 

Подготовительные 

группы 

4.5. Обеспечение выполнения административных 
регламентов предоставления  услуг 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный  за антикоррупционное 

образование 

Выполнены 

4.6 Организация и осуществление еженедельного 
приема граждан, в том числе и по вопросам 

В течение 
учебного года 

Заведующий, 
ответственный за антикоррупционное 

Исполнен в течение 
года 



  
  

Заведующий ГБДОУ детский сад № 9                                        Ф. З. Сайфутдинова 

 

противодействия коррупции образование 


