
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 22 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района СПб) 

 
 

ПРИКАЗ  

22.01.2018                                                                                                          № 48- АХ 

Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 22 комбинированного вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга на 2018 -2022 годы 

 

           В соответствии   с    постановлением     Правительства    Санкт-Петербурга  

от 29.12.2017 № 1185 «О  Плане мероприятий  по  противодействию  коррупции   

в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы»   распоряжениями     администрации    

Красносельского        района        Санкт-Петербурга       (далее – администрация)   

от 12.01.2018  № 63  «О Плане мероприятий  по   противодействию     коррупции   

в    администрации    Красносельского     района   Санкт-Петербурга на 2018-2022 

годы», от 22.01.2018 № 171 «О Плане работы администрации  Красносельского 

района Санкт-Петербурга по противодействию коррупции  в государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных  администрации 

Красносельского района  Санкт-Петербурга, на 2018-2022 годы»  утвержден  на   

2018 - 2022   годы     План      мероприятий     по    противодействию    коррупции   

в администрации    и   План   работы    администрации   по   противодействию   

коррупции  в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, 

подведомственных  администрации.  

        

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие «План работы по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 22 комбинированного вида Красносельского 

района СПб на 2018 -2022 годы» согласно Приложению №1. 

  

 

Заведующий                                                                                                О.С. Иванова 

 

 



 
Приложение № 1 

                                                                                      к приказу от 22.01.2018 № 48 -АХ   

                                                                                 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детском саду № 22 комбинированного вида 

 Красносельского района Санкт-Петербурга  

 на 2018 -2022 годы 
 

№ 

п\п 
Мероприятия* 

Ответственные 

исполнители 
Срок выполнения 

1 2 3 4 

1 Заслушивание руководителя учреждения и заместителей руководителя на 

заседаниях комиссии  по противодействию коррупции по всем случаям 

проявления коррупционных правонарушений в учреждении 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции 
В течение 2018-2022 гг.,  

в соответствии с планами 

заседания Комиссии и 

планом работы учреждения 

2 Участие в заседаниях комиссии по противодействию коррупции в учреждении Руководитель и его 

заместители 

Один раз  

в полугодие 

3 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с сотрудниками учреждения                     

по вопросам организации работы по противодействию коррупции  

Руководитель, 

Ответственный за 

противодействие коррупции 

I квартал,  

Ежегодно  

4 Участие в обучающих мероприятий с должностными лицами ответственными 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений  

Должностные лица Ежегодно,  

I квартал,  

III квартал  
5 Участие в обучающих мероприятиях с должностными лицами учреждения по 

вопросам изменения действующего законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Лица ответственные за 

закупки 

Один раз  

в полугодие 



1 2 3 4 

6 Корректировка плана работы учреждения по противодействию коррупции в 

учреждении при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и 

контролирующими органами коррупционных правонарушений в учреждении  

Ответственный за 

противодействие коррупции 

При получении 

информации из органов 

прокуратуры, 

правоохранительных, 

контролирующих органов 

7 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем в отношении себя, своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в отдел по вопросам государственной 

службы и кадров 

Руководитель Январь-апрель  

ежегодно 

8 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем учреждения в отношении себя, 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на 

официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, в соответствии с 

действующим законодательством 

Руководитель Май 2018 года,  

май 2019 года, 

май 2020 года,  

май 2019 года, 

май 2022 года 

9 Осуществление анализа деятельности учреждения по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Ответственный за 

противодействие коррупции 

Один раз в полугодие 

10 Осуществление контроля за использованием, содержанием, хранением 

государственного имущества, переданного учреждению 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, руководитель 

В течение  

2018-2022 гг. 

12 Обеспечение общественного контроля за деятельностью учреждения по 

реализации положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (при поступлении в учреждение обращений граждан, 

общественных объединений или объединений юридических лиц) 

Руководитель, 

ответственный за 

противодействие коррупции  

В течение  

2018-2022 гг. 



1 2 3 4 

13 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству локальных 

нормативных актов учреждения, устанавливающих системы доплат  

и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

Руководитель, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ежегодно 

14 Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок,  в том числе контроля за соблюдением требований об 

отсутствии конфликта интересов между участниками закупки  

и заказчиком, установленных в пункте 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течение  

2018-2022 гг. 

16 Размещение в здание и помещениях, занимаемых учреждением: 

мини-плакатов социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников ГУ;  

информации об адресах, телефонах и электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут сообщить о фактах коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Ежегодно 

17 Осуществление контроля за размещением информации о деятельности  

учреждения на сайте учреждения в сети Интернет 

Руководитель В течение  

2018-2022 гг. 

18 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами Руководитель 

Ответственный за 

противодействие коррупции 

В течение  

2018-2022 гг. 

 

 

                                                                                   


