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План работы  
по антикоррупционной деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                               

детского сада  № 20 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на  2022 год. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
Примечание 

1. Повышение эффективности деятельности ГБДОУ детского сада № 20                                                         

по противодействию коррупции 

1.1 Составление тарификационных списков 

работников детского сада на 01.01.2022 
январь 2022 Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю., 

тарификационная 

комиссия 

 

1.2 Утверждение штатного расписания с 01.01.2022 Январь   2022 

  

Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 

 

1.3 Издание Приказов: 
 - О назначении ответственного за 

антикоррупционную деятельность.  
 - О назначении комиссии по противодействию 

коррупции. 
 - О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Август  2022 Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 

 

1.4 Составление тарификационных списков 

работников детского ГБДОУ № 20  на 01.09.2022 
Август - 

Сентябрь 2022 
Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю., 

тарификационная 

комиссия 

 

1.5 Внесение изменений в тарификационные списки По мере 

необходимости  
Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю., 

тарификационная 

комиссия 

 

1.6 Утверждение штатного расписания  с 01.09.2022 Август - 

Сентябрь  2022 
Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю. 
 

1.7 Издание приказа о зачислении воспитанников в 

ГБДОУ № 20  на 2022-2023уч.год 

 

01.09.2022,   
в течение года-

по мере 

зачисления  

воспитанников 

Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 

 

1.8 Работа с личными делами работников  
ГБДОУ  № 20 

январь  - 

февраль 2022  , 

в течение года 

по мере 

поступления 

новых 

документов 

Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю.,  

 

1.9 Заседание комиссии по доплатам и надбавкам 
работникам детского сада 

 

Ежемесячно  Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 
Комиссия по 

установлению доплат 

и надбавок 

 

 

 



 
1.10 

Организация мероприятий по реализации 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  

Постоянно Заведующий ГБДОУ 
Сладкова Л.Ю.,                            

Зам.зав. по АХЧ  
Филиппова  Е.Ю. 

 

1.11 Формирование и ведение базы обращений 

родителей (законных представителей)и 

юридических лиц по фактам коррупционных 

проявлений 

В течение года Заведующий ГБДОУ  
  Сладкова Л.Ю., 
 отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ    
Орлова Н.Н. 

 

1.12 Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией 
В течение года Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю.,  
отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ                  

Орлова Н.Н., 
комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

1,13 Проверка деятельности педагогов ГБДОУ   № 20 с 

целью выявления наличия коррупционных 

факторов в процессе оказания образовательных 

услуг 

В течение года Заведующий ГБДОУ  
  Сладкова Л.Ю. 
 отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 
Орлова Н.Н., 
комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

1.16 Проведение инвентаризации (обеспечение 

эффективного контроля за использованием 

государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закрепленного за ГБДОУ № 20) 

До 30.11.2022 Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю.,  
Зам.зав. по АХЧ  
Филиппова Е.Ю.,  

Зам.зав. по МР  
Орлова Н.Н., 

инвентаризационная 

комиссия 

 

2.  Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

2.1 Размещение публичного отчета о деятельности 

ГБДОУ  № 20 на официальном сайте дошкольного 

учреждения 

Август 2022 Зам.зав. по МР  
Орлова Н.Н. 

 

2.2 Размещение планов финансово-хозяйственной 

деятельности 
 ГБДОУ № 20 на официальном сайте 

www.bus.gov.ru  

Ежеквартально 

и по мере 

внесения 

изменений 

Зам.зав. по АХЧ  
Филиппова Е.Ю. 

 

2.3 Размещение нормативных документов, локальных 

актов ГБДОУ № 20  на официальном сайте 
детского сада 

Ежемесячное 

обновление 
Зам.зав. по МР  

Орлова Н.Н. 
 

2.4 Ознакомление  родителей воспитанников 

(законных представителей)  с распоряжением КО  

от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении  Метод. 

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 гос. 

образовательных организаций СПб»  

До 30.09.2022 Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю., 
Зам.зав. по МР  

Орлова Н.Н.  
воспитатели групп 

 

2.5 Сотрудничество с правоохранительными, с 

контролирующими органами 
По мере 

необходимости 
Заведующий ГБДОУ  

Сладкова Л.Ю., 
отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 
Орлова Н.Н. 

 

2.6 Содействие родительской общественности  

участию в управлении ГБДОУ  № 20 в 

установленном законодательством порядке 

В течение года Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 
 Зам.зав. по МР  

Орлова Н.Н. 

 

http://www.bus.gov.ru/


3. Совершенствование работы сотрудников ГБДОУ детского сада № 20 по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 
3.1 Подача сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

руководителем учреждения 

До 30.04.2022 Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю 

 

3.2 Проведение рабочего совещания с работниками по 

профилактике  коррупционной деятельности 

(разъяснительная работа по распоряжению 

Комитета по образованию  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 гос. 

образовательных организаций СПб» 

Август   2022,  
По мере 

необходимости 

в течение года 

Заведующий ГБДОУ  
Сладкова Л.Ю. 

 

3.3 Организация консультаций для педагогов ГБДОУ  

№ 20, направленных на формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

В течение года Заведующий ГБДОУ  
  Сладкова Л.Ю., 
отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 
Орлова Н.Н. 

 

3.4 Организация работы по  предотвращению  и 

урегулированию случаев конфликта интересов в  
ГБДОУ № 20 

Постоянно Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

3.5 Организация контроля за соблюдением 

сотрудниками ГБДОУ детского сада № 20 Кодекса 

этики, утвержденного решением Общего собрания 

работников  ГБДОУ № 20  

В течение года Заведующий ГБДОУ  
  Сладкова Л.Ю. 

 Зам.зав. по МР  
Орлова Н.Н. 

 

3.6 Рассмотрение вопросов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении  

По мере 

необходимости 

не реже одного 

раза в 

полугодие. 

Заведующий ГБДОУ  
  Сладкова Л.Ю., 

отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 
Орлова Н.Н. 

 

3.7 Обеспечение обновления раздела                                         

« Противодействие коррупции» на официальном 

сайте ГБДОУ детского сада №20( подготовка и 

размещение информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной политики в 

ГБДОУ № 20 ( сообщений, новостей, отчета о 

выполнении мероприятий Плана по 

противодействию коррупции)  

Ежемесячно  отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ  
Орлова Н.Н. 

 

3.8 Размещение в здании ГБДОУ № 20 мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение  

коррупционного поведения работников; 

информации об адресах государственных органов, 

по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции. 

По мере 

необходимости 
отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 
Орлова Н.Н. 

 

 
Составила : ответственный за антикоррупционную деятельность ГБДОУ № 20  

Заместитель заведующего по МР Орлова Н.Н. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Сладкова Людмила Юрьевна, Заведующий
19.09.2022 15:44 (MSK), Сертификат FC6E4C763C65B4C655AFBA9E523FD7BC


