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План мероприятий
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ГБДОУ детский сад № 54 Приморского района Санкт-Петербурга
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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодействию коррупции ГБДОУ детский сад № 54
Приморского района Санкт-Петербурга ( далее - ОУ)
разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Распоряжение администрации Приморского района Санкт-Петербурга от
25.12.2015 № 5856-р "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 –
2017 годы"
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики,
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в ГБДОУ.
2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБДОУ
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции
администрации ГБДОУ;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации ГБДОУ.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
ОУ образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.
Контроль за реализацией Плана осуществляется заведующим ОУ.

План реализации антикоррупционных мероприятий
на 2016-2017 учебный год
Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения.

Мероприятие
Сроки
Ответственный
Разработка и принятие нового кодекса
Заведующий ОУ
этики и служебного поведения
Июль 2017
Е.А. Стеничева
работников организации
Разработка и принятие правил,
Ответственный за
регламентирующих вопросы обмена
Октябрь 2016 антикоррупционную
деловыми подарками и знаками делового
работу
гостеприимства
Введение антикоррупционных положений В течение года
в трудовые договора работников.
(вновь
Заведующий ОУ
принятые
Е.А. Стеничева
работники,
изменения в
законодательств
е)
Комиссии по противодействию
1 раз в
коррупции в администрации Приморского полугодие
района Санкт-Петербурга

Ежегодное ознакомление работников под
роспись с нормативными документами,
Август
Обучение и
регламентирующими вопросы
информирование предупреждения и противодействия
работников
коррупции в организации.
Ежегодное ознакомление Заказчиков
образовательных услуг под роспись с
нормативными документами,
Сентябрь
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
дополнительное обучение в случае
выявления провалов в реализации
По мере
антикоррупционной работы, одной из
необходимости
причин которых является
недостаточность знаний и навыков
Обучение и
работников в сфере противодействия
информирование коррупции
работников
коррупция в
государственном и
Май
частном секторах
экономики
Проведение
(теоретическая)
обучающих
юридическая
мероприятий по
ответственность за
Август
вопросам
совершение
профилактики и
коррупционных
противодействия
правонарушений;
коррупции
ознакомление с
требованиями
Апрель
законодательства и
внутренними
документами
организации по
вопросам
противодействия
коррупции и порядком
их применения в
деятельности
организации
(прикладная)
выявление и разрешение
конфликта интересов
Июнь
при выполнении
трудовых обязанностей
(прикладная);
Организация индивидуального
консультирования работников по
По мере
вопросам применения (соблюдения)
необходимости
антикоррупционных стандартов и
процедур
Осуществление регулярного контроля

Заведующий ОУ
Е.А. Стеничева

Воспитатели групп

Ответственный за
антикоррупционную
работу

Ответственный за
антикоррупционную
работу

Ответственный за
антикоррупционную
работу
Ответственный за

Обеспечение
соблюдения внутренних процедур
Ежемесячно антикоррупционную
соответствия
работу
системы
Осуществление регулярного контроля
Заведующий
внутреннего
данных бухгалтерского учета, наличия и
Ежемесячно
Е.А. Стеничева
контроля и аудита достоверности первичных документов
организации
бухгалтерского учета
требованиям
Осуществление регулярного контроля
Заместитель
антикоррупционной экономической обоснованности расходов Ежемесячно
заведующего по
политики
в сферах с высоким коррупционным
АХР
организации
риском: обмен деловыми подарками,
благотворительные пожертвования.
Оценка результатов Проведение регулярной оценки
Не реже двух
Заведующий
проводимой
результатов работы по противодействию
раз в год
Е.А. Стеничева
антикоррупционной коррупции
работы и
Подготовка и распространение отчетных Не реже двух
Ответственный за
распространение материалов о проводимой работе и
раз в год и по антикоррупционную
отчетных
достигнутых результатах в сфере
мере
работу
материалов
противодействия коррупции
необходимости

