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плАн

мероприятпй по редлпздцпи антпкоррупцпонной пол|т.икп в гочддрстве!|пом до|цколь|!ом образовдтельпом учре'кдевпп
детский сад.}ф 21 общеразвивд[ощсго вида с прпоритетць|м осуществлс||пе|' деято1ьпостп по физическому рдзвитию д9тей

красвогвардейского райопд сан[сг-п9тербурга
па 20|8 -2022 содд.

!тдела образования
1.€.1{опенкина

]'[р п/п Ёаименование мероп ру1ятия €роки исполнения Фтветственньтй исполнитель Фтметка о вь|полнении
1'. Фрганизационное обеспечение реализации антикорругтционной политики в образовательном учре)кдении

1.1 Разработка и щвер)кдение в ооответствии
с приказом администрации
(расногвардейского района от 10.01.2018
]ф3-п |1лана мероприятий по реализации
антикоррупционной политики в [Б[Ф}
ф21 на 2018-2022 года и согласование
его в Фтделе образоваъ|ия администрации
1{расногвардейского района.

январь

е)кегодно

3аведутощий 9айковская [0.Б.

1.2. |[одготовк а и издаъ|ие г1риказа по ,{Ф}
кФб организационньп( мероприятиях по

реализации антикоррупционной
политики в [Б!Ф} ]\ъ21).

январь

е)[(егодно

3аведутощий 9айковская }Ф.Б.

1.3. |[одготовкаи изда\|ие г1риказа о
назначение ответственного за работу по
противодействито коррупции в [БАФ}

январь

е}кегодно

3аведутощий 9айковская }Ф.Б.



м21
1.4. Фтчет руководителя о финансово-

хозяйственной деятельности г{ре)|(дения
за201'6 год. Размещение отчета на сайте
гБдоу м21

январь

е)кегодно

3аведугощий 9айковская }0.Б.

1.5. Фсушествление контроля за исполнением
постановления |1равительотва
Российской Федерации от 15.08.201з м
706 к@б утвер)кдении правил оказания
платньгх образовательнь|х уолуг)'
распорят(ения (омитета по образованито
от 30.10.2013 !'{э2524-р <Фб щвер)кдении
йетодинеских рекомендаций <Ф порядке
привлечения и использования оредств

физинеских и (или) }оридических лиц и
мерах по' предупре)кдени|о незаконного
обора средств с родителей (законньтх
предотавителей)
воспитанников

обунатощихся,
образовательньгх

организаций €анкт-|! етербурга>.

декабрь

е)кегодно

Фтветственньтй за работу по
противодействито коррупции
3апл.заведу1ощего по }БР
Фвчинникова Б.Ф.

Фрганизатор дополнительньгх
платньп( услуг -

3ам.заведу}ощего по 9БР
Фвчинникова Б.Ф.

1.6. Раосмотрение на педагогических советах'
советах образовательнь1х улрежлений
вопросов по противодействито коррупции
в [Б{Ф} детский оад ]\ч21..{оведение
до сведения сотрудников новь|х
нормативно-правовьп( актов и

р'въяснение поло)кений действу[ощего
законодательства по противодействито
коррупции.

в течение года

3аведутощий 9айковская [Ф.Б.

Фтветств нньтй заработу по
противодействито
коррупции3ам. заведутощего
по }БР Фвчинникова Б.Ф.

\.7 Фсушествление конщо.]1я за целевь1м и
эффективнь1м расходованием средств
бходжетньп< су бсидий' получаемь{х
учреждением для вь1полнения

в течение года 3аведутощий 9айковская }Ф.Б.



государственного задания
1.8 (онтроль за ооблтодением действутощего

законодательства г1ри организации
приема' перевода и отчиоления учатт1ихся
(воопитанников) гБдоу 21

в течение года 3аведутощий 9айковская }Ф.Б.

1.9 1{онтроль за исполнением ст. 35 3акона
РФ (об образовании в РФ>,
обеспечением учащихся унебной
литературой и утебньтми пособ|4ями в
соответствие с образовательнь1ми
программами учебного плана

в течение года 3аведутощий 9айковокая }Ф.Б.

1.10. Анализ заявлений, обращений грокдан на
предмет на]1ичия в них сведений о фактах
корр)д1ционньп( проявлений со стороньт

работников .{Ф}. |1ринятие
организационнь1х мер по проведенито
слуэкебного расоледова:,1ия сведений о

ф актах коррупционньгх проявлений.

мере
поступления
обратт1ений

3аведутощий 9айковокая }9.Б.

Фтветственньтй за работу по
противодейотвито коррупции
зам.завед}.1ощего по }БР
Фвчинникова Б.Ф.

1.11 11ринятие (пролонгация) [[оло)кения о
доплатах' надбавках и премировании
оотрудников !Ф}. Аз дание
ооответству}ощих
приказов.Фзнакомление сотрудников Ф}
под роспись с тарификацией на унебньтй
год.

сентябрь

январь

е)кегодно

3аведутощий 9айковская }Ф.Б.

{овьценко _|{.Б.

представитель |{1{

\.12. Анализ соответотвия нормативно-
правовой базьл и лока.'1ьньгх актов доу
требованиям действутощего
законодательотва.

на нач:|по и в
течение унебного

года

3аведутощий 9айковокая }Ф.Б.

1.13. Формирование пакета документов по
г1латнь1м образовательнь|м услугам и
предоставление его для согласования в
Фтдел образования. 1{онтроль за

сентябрь-октябрь Фрганизатор дополнительнь|х
платньгх образовательнь|х

услуг



собл}одением действу}ощего
законодательства при закл}очеътии

договоров с заказчикам\и и
потребителями дополнительнь|х платньгх
образовательнь1х услуг.

Фвчинникова Б.Ф.

1.\4. Фтчет комиссии по раог1ределени}о
отимулиру}ощих вь1плат (Фткрьлтое
заоедание комиссии).

1 раз в квартал Рязанова 1'1. Ф.. -предоедатель
комиссии

1.14. Фтчет о работе комисоии по

рассмотрени}о споров мех{ду

участниками образовательнь1х
отнотпений.

декабрь

е)кегодно

[{редседатель комиссии-
€труналина Ё.Б.

1.15. Ана-ттиз исполнени я ллана мероприятий
по реа-'1изации антикоррупционной
политики. [1редоотавление
ан[!-г|итической справки в Фтдел
образования.

январь

е)кегодно

3аведутощий 9айковская }Ф.Б.

2. Антикоррупционное образование и воспитание учащихоя (воспитанников) Ф} з.

2.1 Разработка и вклточение в унебньтй план
Ф}, образовательнь1х программ'
модулей, направленнь1х на ре[пение задач

ф ормиров а\тия антикоррупционного
мировоззрения, повьт111ения уровня
правооозн ания и правовой культурь1
учащихся (воспитанников).

маи-август 3ам.заведу1ощего по }БР
Фвчинникова Б.Ф.

2.2. |1роведение Рдиного дня правовь1х
знаний

по плану ФФ 3ам.заведутощего по )/БР
Фвчинникова Б.Ф.

2.з. |1роведение бесед по
антикоррупционному восг{итани}о.

в течение года в
соответствии о

планом доу

3ам.заведу|ощего по }БР
Фвчинникова Б.Ф.

2.4. }частие в районньгх акциях
антикоррупционной направленности

по плану ФФ 3ам.заведутощего по }БР



@вчинникова Б.Ф.

4. Бзаимодействие по вопросам противодейств я коррупции с родителями воспитанников,.{Ф}.
Фбеопечение доступной информации о деятельнооти [БАФ} детский сад ].1р21

5.

3.1 |1роведение родительских собраний с

цель}о р€шъяснения политики !Ф} при
организации работьт по противодействито
коррупции (в том числе бьттовой
коррупции). Бьлборь: представителей

родительской общественности в органь|
самоуправления !Ф} |1едагогический
совет' €овет родителей, 1(омиссито по
раосмотрени1о опоров ме)кду

участниками образовательнь|х
отнотпений

сентябрь 3аведутощий 9айковская }Ф'8.

Фтветственньлй за работу по
противодействито коррупции
3ам.заведу}ощего по }БР

э.1-. [[ублинн.ьтй отчет руководителя [Б{Ф}
детский сад .|\р2 1перед родительской
общественность}о по вопросам
организации финансово-хозяйственной
деятельности' постулления и

расходования бтод>кетнь1х средств и
средств поступив1пих в виде
благотворительнь}( взносов от

физинеоких (торидинеских лиц) за
про1пед1пий финаноовьтй год.
Размещение отчета на официальном
сайте доу.

февраль

е)!(егодно

3аведутощий 9айковокая }Ф.Б.

-1 --1 - Фбновление и р{шмещение на
информационньгх стендах и
официа_гльном сайте д оу
правоуотанавлива}ощих документов !Ф}
(9став, лицензия' овидетельство об

на нач[1ло и в
течение унебного

года

3аведутощий 9айковская [Ф.Б.

Фтветотвенньтй за работу по
противодействито коррупции



аккредитации), правил оказания
дополнительнь1х платнь1х
образовательнь1х уолуг в {Ф!, адресов и
телефонов по которь[м граждане могут
обратиться в случае проявления
коррупционньгх действий.

3ам.заведугощего по }БР

з.4. |1роведение мониторинга мнения

родителей о качестве оказь1ваемь!х
платньтх образовательнь1х и
сопутству}ощих образовательн ому
процессу услуг.

апрель

е)кегодно

Фрганизатор !|1Ф} -
Фвчинникова Б.Ф.

3.5. |1роведение заоеданий 1{омиссии по

рассмотрени}о споров ме}кду

участниками образовательньгх
отнотшений.

по мере
поступления
обращений

|{редседатель комиссии

з.6. €воевременное раосмотрение
письменньгх и уотнь1х обращений
гра)кдан по вопрос.|м коррупционньп(
проявлений оо сторонь1 сотрудников
доу. |[редоставление' в соответствии с

установленньтми законодательством
сроками' информации о принятьгх в Ф}
мерах.

мере
поступления
обращений

3аведутощий 9айковская [Ф.Б.
Фтветственньтй за работу по
противодействито коррупции


