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План 

мероприятий по противодействию коррупции в образовательном учреждении 

на 2023-2027 годы 

№ 

п/п 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения ме-

роприятия 

Исполнитель мероприя-

тия 

Ожидаемый результат 

реализации мероприя-

тия 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной 

политики в образовательном учреждении на заседаниях Ко-

миссии по противодействию коррупции  

один раз в полугодие  Председатель комиссии Обеспечение осу-

ществления Комис-

сией полномочий 

1.2. Составление отчетов о реализации решений Комиссии по 

противодействию коррупции в образовательном учрежде-

нии 

в сроки, определен-

ные решением Ко-

миссии 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Своевременное испол-

нение решений Ко-

миссии 

1.3. Организация работы по проведению анализа информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных 

лиц и сотрудников образовательного учреждения, рассмот-

рение результатов на заседаниях комиссий по противодей-

ствию коррупции  

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный по ре-

шению комиссии 

Выявление и преду-

преждение коррупци-

онных правонаруше-

ний 

1.4. Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на офи-

циальном сайте образовательного учреждения в сети «Ин-

тернет» 

до 1 июля  

и 31 декабря еже-

годно 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Обеспечение открыто-

сти деятельности  

по реализации анти-

коррупционной поли-

тики 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при исполнении должностных  

обязанностей работниками образовательного учреждения 

2.1. Организация работы по уведомлению работниками предста-

вителя нанимателя (работодателя) в случае обращения в це-

лях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений и проверке сведений, содержащихся в ука-

занных обращениях 

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 
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2.2. Проведение мероприятий по выявлению случаев возникно-

вения конфликта интересов, одной из сторон которого явля-

ются работники, принятие мер по предотвращению и урегу-

лированию 

конфликта интересов, а также по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению кон-

фликта интересов 

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 

2.3. Проведение заседаний Комиссии по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений в ча-

сти соблюдения требований к служебному поведению и уре-

гулированию конфликта интересов 

по мере необходимо-

сти 

Председатель Комис-

сии 

Предупреждение  

и выявление корруп-

ционных правонару-

шений 

2.4.  Организация работы по доведению до работников (путем 

проведения методических занятий, совещаний, бесед и т.п.) 

положений действующего законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии корруп-

ции 

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 

2.5. Организация работы по доведению до граждан, поступаю-

щих на работу в образовательное учреждение, положений 

действующего законодательства РФ и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 

2.6. Оказание работникам консультативной помощи по вопро-

сам, связанным с применением законодательства РФ о про-

тиводействии коррупции 

в течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 

3. Организация работы по противодействию коррупции в образовательном учреждении 

3.1. Разработка и утверждение локальным актом (приказом) 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в обра-

зовательном учреждении на 2023-2027 годы  

 

Январь 2023 г.  

 

Заведующий, ответ-

ственный за организа-

цию работы по противо-

действию коррупции 

Повышение эффектив-

ности работы в сфере 

противодействия кор-

рупции 

3.2. Осуществление комплекса дополнительных мер по реализа-

ции антикоррупционной политики с внесением изменений в 

План мероприятий по противодействию коррупции в обра-

зовательной организации при выявлении органами прокура-

туры, контролирующими органами коррупционных право-

нарушений в учреждении 

При получении ин-

формации из органов 

прокуратуры, право-

охранительных, кон-

тролирующих орга-

нов 

 Заведующий, ответ-

ственный за организа-

цию работы по проти-

водействию коррупции 

Повышение эффектив-

ности работы в сфере 

противодействия кор-

рупции 
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3.3. Организация посещения совещаний (обучающих мероприятий) 

для руководителей (заместителей руководителей) по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в образо-

вательном учреждении 

Ежегодно, 

I квартал  

 

 Заведующий  Повышение уровня 

профессионального 

развития 

3.4. Организация обучающих мероприятий с членами комиссии по 

противодействию коррупции, ответственными за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений 

Ежегодно, 

III квартал  

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений  

Повышение уровня 

профессионального 

развития 

3.5. Проведение мониторинга исполнения трудовых обязанностей 

работниками, деятельность которых связана с коррупцион-

ными рисками 

В течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Предупреждение кор-

рупционных правона-

рушений 

3.6. Осуществление контроля за деятельностью образователь-

ного учреждения по реализации положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-

ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)  

В течение  

2023-2027 гг. 

 Членами комиссии по 

противодействию кор-

рупции 

Повышение эффек-

тивности работы по 

противодействию кор-

рупции при осуществ-

лении закупок 

3.7. Представление руководителем сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей в соответствии с действующим законода-

тельством 

Январь-апрель, еже-

годно 

Заведующий Обеспечение выпол-

нения руководителем 

обязанностей, преду-

смотренных законом 

3.8. Осуществление анализа деятельности образовательного 

учреждения по реализации положений статьи 13.3 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции» 

Один раз в полуго-

дие 

 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Оценка эффективно-

сти деятельности  

в сфере противодей-

ствия коррупции 

3.9. Осуществление контроля качества предоставляемых плат-

ных услуг и расходования денежных средств, полученных 

образовательной организацией от оказания платных услуг 

Ежегодно  

(с момента организа-

ции платных услуг) 

Старшие воспитатели Оценка эффективно-

сти деятельности  

в сфере противодей-

ствия коррупции 
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3.10. Осуществление анализа наличия и соответствия законода-

тельству локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, устанавливающих системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования  

Ежегодно  Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Оценка эффективно-

сти деятельности  

в сфере противодей-

ствия коррупции 

3.11. Проведение заседаний комиссии по противодействию кор-

рупции в образовательном учреждении 

 

По мере необходи-

мости, но не реже 

одного раз в полуго-

дие 

Председатель комиссии Повышение эффек-

тивности работы в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

3.12. Подготовка и размещение на официальном сайте учрежде-

ния, в сети Интернет информации о ходе реализации анти-

коррупционной политики в образовательном учреждении 

посредством размещения в разделе «Противодействие кор-

рупции» правовых актов, документов, отчетов, докладов, 

обзоров, статистики, интервью, сообщений, плакатов и дру-

гих материалов в рамках действующего законодательства 

Постоянно Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Обеспечение открыто-

сти деятельности  

по противодействию 

коррупции 

 

4. Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества 

Санкт-Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

4.1. Осуществление контроля за эффективностью использова-

ния государственного имущества, закрепленного за образо-

вательной организацией 

В течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Оценка эффективно-

сти деятельности  

в сфере противодей-

ствия коррупции 

4.2. Опубликование планов-графиков закупок, на официальном 

сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

В начале календар-

ного года 

Заместитель заведую-

щего по АХР 

Обеспечение открыто-

сти 

4.3. Осуществление контроля за соблюдением требований об от-

сутствии конфликта интересов между участником закупки и 

заказчиком, установленных в. пункте 9 части 1 статьи 31 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

В течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений  

Выявление  

и пресечение наруше-

ний действующего за-

конодательства  

5. Антикоррупционный мониторинг 

5.1.  Представление сведений по показателям и информацион-

ных материалов антикоррупционного мониторинга. 

Один раз в полуго-

дие 

 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Оценка эффективно-

сти деятельности по 

противодействию кор-

рупции 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Лариса Александровна, Заведующий
08.02.2023 11:39 (MSK), Сертификат 5921231E51DC570D98FD22D546C5862C



6 
 

6. Привлечение участников образовательных отношений к реализации антикоррупционной  

политики в образовательном учреждении 

6.1. Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной по-

литики в учреждении на заседаниях общих собраний работ-

ников, на родительских собраниях 

Ежегодно, на начало 

учебного года 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Обеспечение открыто-

сти деятельности по 

противодействию кор-

рупции 

6.2. Рассмотрение на заседаниях комиссий по противодействию 

коррупции (индивидуально по каждому работнику) вопроса  

о наличии/отсутствии конфликта интересов между работни-

ками, находящимися в близком родстве, свойстве 

Один раз в полуго-

дие 

Члены комиссии по 

противодействию кор-

рупции 

Выявление случаев 

нарушения требова-

ний законодательства  

в области противодей-

ствия коррупции 

6.3. Рассмотрение на общем собрании работников поступивших 

обращений граждан, содержащих возможные признаки кор-

рупционных проявлений  

На основании посту-

пившей информации 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Повышение эффек-

тивности работы в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

6.4. Рассмотрение Комиссией по противодействию коррупции 

актов прокурорского реагирования, актов проверок кон-

трольных органов о выявленных нарушениях в сфере проти-

водействия коррупции, а также информации о возбужден-

ных уголовных делах коррупционной направленности. 

При получении ин-

формации из органов 

прокуратуры, кон-

тролирующих орга-

нов 

Члены комиссии по 

противодействию кор-

рупции 

Повышение эффек-

тивности работы в 

сфере противодей-

ствия коррупции 

7. Антикоррупционная пропаганда и антикоррупционное образование 

7.1. Подготовка и размещение на официальном сайте образова-

тельного учреждения в сети Интернет информационных ма-

териалов о ходе реализации антикоррупционной политики в 

учреждении 

Ежеквартально   Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Обеспечение открыто-

сти деятельности  

по противодействию 

коррупции 

7.2. Проведение антикоррупционной пропаганды в соответ-

ствии  

с действующим законодательством Санкт-Петербурга 

В течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных и иных правонару-

шений 

Формирование анти-

коррупционного пове-

дения 

7.3. Осуществление контроля за размещением в здании и поме-

щениях образовательного учреждения мини-плакатов соци-

альной рекламы, направленных на профилактику коррупци-

онных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения работников; 

Ежегодно  Члены Комиссии по 

противодействию кор-

рупции 

Формирование анти-

коррупционного пове-

дения 
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информации об адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане могут сооб-

щить о фактах коррупции 

7.4. Организация и проведение с работниками образовательного 

учреждения мероприятий по антикоррупционному образо-

ванию 

В течение  

2023-2027 гг. 

Ответственный за про-

филактику коррупцион-

ных правонарушений 

Формирование 

антикоррупционного 

поведения 

7.5. Организация обучения лица, ответственного за профилак-

тику коррупционных и иных правонарушений  

Не реже одного раза 

в три года 

Заведующий  Повышение уровня 

профессионального 

развития 
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