
Приложение к приказу 

от 01.02.2018  № 7/2 

 
ПЛАН 

противодействия коррупции в ГБДОУ детский сад № 269 присмотра и оздоровления 

Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2018-2022 годы  
 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1. Организация работы по противодействию коррупции 

1.1 Разработка и утверждение правовыми актами плана 

противодействия коррупции в ГУ на 2018-2022 годы 

январь 2018 г. Заведующий 

1.2 Осуществление комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с 

внесением изменений в планы работы по 

противодействию коррупции на 2018-2022 годы при 

выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными, контролирующими органами 

коррупционных правонарушений 

При получении 

информации из 

органов прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих 

органов 

Заведующий 

1.3 Организация совещаний с ответственным лицом за 

работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГУ по вопросам организации 

работы по противодействию кррупции ГУ 

Ежегодно  

1 квартал 

Заведующий 

1.4 Организация обучающих мероприятий с 

ответственным лицом за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ГУ 

Ежегодно  

3 квартал 

 

1.5 Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью ГУ по реализации положений ФЗ от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

В течение  

2018-2022 годов 

 

1.6 Обеспечение представления руководителем ГУ  

сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с 

действующим законодательством 

Январь-апрель 

Ежегодно  

 

1.7 Организация размещения сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

Май 

Ежегодно  

 

1.8 Осуществление проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей ГУ и руководителями ГУ 

в соответствии с действующим законодательством 

Санкт-Петербурга 

На основании 

поступившей 

информации 

 



1.9 Осуществление анализа деятельности ГУ по 

реализации положений ст. 13.3 ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Один раз в полугодие Заведующий 

1.10 Осуществление контроля качества предоставляемых 

ГУ платных услуг и расходования денежных средств,  

полученных ГУ от оказания платных услуг 

Ежегодно  Заведующий 

1.11 Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов ГУ, 

устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования 

Ежегодно  Заведующий 

1.12 Участие в заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции в ГУ 

Ежегодно  Заведующий 

1.13 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством 

В течение 2018-2022 

годов 

Заведующий 

 


