


- родительских собраниях ОУ; 

-заседаниях Совета родителей; 

- заседаниях педагогического совета ОУ 

2. Меры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Разработка и введение в действие 

локальных актов по противодействию 

коррупции в ОУ 

Январь 2022                 

(и по мере 

необходимости) 

Заведующий ОУ 

2.2. Обеспечение наличия в ОУ Журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками ОУ 

В течение года Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

2.3. Заседание комиссии по противодействию 

коррупции 

Февраль 2022 

Декабрь 2022                

(и по мере 

необходимости) 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

2.4. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Май 2022 Старший 

воспитатель 

2.5. Организация участия педагогических 

работников ОУ в рабочем совещании по 

формированию антикоррупционного поведения 

Август/декабрь 

2022 

Заведующий ОУ 

2.6. Организация работы полномочных органов 

ОУ, обладающих полномочиями по 

распределению средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда, распределению 

бюджетного финансирования 

В соответствии с 

планами работы 

соответствующих 

комиссий 

Заведующий ОУ 

2.7. Контроль за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи ОУ 

Декабрь 2022 Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ОУ, родителей (законных 

представителей) 

3.1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией  (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению: изготовление 

плаката для родителей и сотрудников 

Первая декада 

декабря 

Ответственный по 

противодействию 

коррупции 

3.2. Проведение совместной деятельности 

педагогов с детьми старшего дошкольного 

возраста по правам ребенка, формированию 

морально – нравственных приоритетов. 

В течение года      

(в соответствии с 

календарным 

планированием) 

Педагоги ОУ 

3.3. Информирование родителей (законных 

представителей) о нормативных документах, 

регламентирующих прием и пребывание детей в 

ОУ. 

В течение года по 

мере принятия 

нормативных 

документов 

Старший 

воспитатель 

4. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников, 

сотрудников, общественности о деятельности ОУ 

4.1. Представление общественности публичного 

доклада о деятельности ОУ за 2021-2022 

Сентябрь 2022 Заведующий ОУ 



учебный год 

4.2. Обеспечение наличия в ОУ стенда с 

информацией об организации питания детей в 

ОУ (и на сайте учреждения) 

В течение года Зам. зав. по АХР 

4.3. Обеспечение функционирования сайта ОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

В течение года Старший 

воспитатель 

4.4. Консультации заведующего по вопросам 

функционирования ОУ 

Вторник              

15.00 – 18.00 

Заведующий ОУ 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 83 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Шиманко Ирина Николаевна, ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО
19.01.2022 00:23 (MSK), Сертификат № 67D48800DDAD8A9D4F00F258A5AB6D14


