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План работы  
по антикоррупционной деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                               

детского сада  № 33 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

на  2023 год. 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
Примеча

ние 

1. Повышение эффективности деятельности ГБДОУ детского сада № 33                                                         

по противодействию коррупции 

1.1 Разработка и утверждение ежегодного плана 

работы по антикоррупционной деятельности 

Январь Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина 

Т.М., 

Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В. 

 

1.2 Составление тарификационных списков работников 

дошкольного учреждения 
Январь, 

август 
Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

тарификационная 

комиссия 

 

1.3 Внесение изменений в тарификационные списки 

работников 
По мере 

необходимости  
Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

тарификационная 

комиссия 

 

1.4 Утверждение штатного расписания  Январь,   

сентябрь  
Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В. 
 

1.5 Издание Приказов: 
 - О назначении ответственного лица за 

антикоррупционную деятельность.  
 - О назначении комиссии по противодействию 

коррупции. 
 - О создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Август   

 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В. 
 

1.6 Издание приказа о зачислении воспитанников в 

ГБДОУ № 33  на текущий учебный год 

 

1 сентября,   
в течение года-

по мере 

зачисления  

воспитанников 

Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В. 
 

1.7 Работа с личными делами сотрудников 
ГБДОУ  № 33 

декабрь, в 

течение года по 

мере 

поступления 

новых 

документов 

Заведующий ГБДОУ  
Галушкина И.В. 

 

1.8 Заседание комиссии по доплатам и надбавкам 

работникам дошкольного учреждения 

 

Ежемесячно  Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В. Комиссия 

по установлению доплат и 

надбавок 

 

 
1.9 

Организация мероприятий по реализации 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»  

Постоянно Заведующий ГБДОУ 

Галушкина И.В.. 

Зам.зав. по АХЧ  

Никитина Т.М. 

 



1.10 Формирование и ведение базы обращений 

родителей (законных представителей) и 

юридических лиц по фактам коррупционных 

проявлений 

В течение года Заведующий ГБДОУ  

      Галушкина И.В.,  Галушкина И.В.. 

 отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ    

Никитина Т.М. 

 

1.11 Проведение инвентаризации (обеспечение 

эффективного контроля  за использованием 

государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закрепленного за ГБДОУ № 33) 

До 30 ноября Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

зам. зав. по АХЧ  

Никитина Т.М., 

инвентаризационная 

комиссия 

 

1.12 Проверка  деятельности педагогов ГБДОУ   № 33 с 

целью выявления наличия коррупционных факторов 

в процессе оказания образовательных услуг 

В течение года Заведующий ГБДОУ  

  Галушкина И.В., 

 отв. за антикоррупц. 

деятельность в ДОУ 

Никитина Т.М., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

1.13 Осуществление комплекса дополнительных мер по 

реализации антикоррупционной политики с 

внесением изменений в планы мероприятий по 
противодействию коррупции ГБДОУ №33 при 

выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными и контролирующими 

органами коррупционных правонарушений. 

По мере 

необходимости 

Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина 

Т.М. 

 

1.14 Организация формирования и утверждения 

перечней должностей ГБДОУ, замещение которых 

связано с коррупционными рисками, и мониторинга 

исполнения трудовых обязанностей работниками, 

деятельность которых связана с коррупционными 

рисками 

Август Заведующий  

Галушкина И.В. 
 

1.15 Корректировка должностных обязанностей 

сотрудников ГБДОУ детского сада № 33 

Василеостровского района при введении, либо 

изменении должностных инструкций, ознакомление 

сотрудников  

По мере 

необходимости 

Заведующий  

Галушкина И.В. 

 

 

1.16 Информирование работников ГБДОУ №33 о 

результатах работы Комиссии по противодействию 

коррупции  

май Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина 

Т.М. 

 

1.17 Подведение итогов выполнения плана по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детском 

саду № 33 Василеостровского района 

Декабрь  Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина 

Т.М. 

 

2.  Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

2.1 Размещение Публичного доклада  о деятельности 

ГБДОУ  № 33 на официальном сайте дошкольного 

учреждения 

Июль Ответственный за ведение 

сайта Алафишвили Л.В. 
 

2.2 Размещение отчета о результатах деятельности 

ГБДОУ №33 за отчетный год на официальном 

сайте www.bus.gov.ru 

Март  Заведующий  

Галушкина И.В. 
 

2.3 Размещение планов финансово-хозяйственной 

деятельности  ГБДОУ № 33 на официальном сайте 

www.bus.gov.ru  

Ежеквартально 

и по мере 

внесения 

изменений 

Зам. зав. по АХЧ  

Никитина Т.М. 
 

2.4 Размещение нормативных документов, локальных 

актов ГБДОУ № 33  на официальном сайте детского 

сада 

Ежемесячное 

обновление 
Ответственный за ведение 

сайта Алафишвили Л.В. 
 

2.5 Ознакомление  родителей воспитанников (законных 

представителей)  с распоряжением КО  от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении  

Методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

До 30 сентября Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

Старший воспитатель 

Алафишвили Л.В., 

воспитатели групп 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников гос. 

образовательных организаций СПб»  
2.6 Сотрудничество  с правоохранительными, с 

контролирующими органами 
По мере 

необходимости 
Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина 

Т.М. 

 

2.7 Содействие родительской общественности  в 

участии  в управлении  ГБДОУ  № 33 в 

установленном законодательством порядке 

В течение года Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

Старший воспитатель 

Алафишвили Л.В., 

 

2.8 Проведение заседаний комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений  

По мере 

необходимости 

Секретарь комиссии  

3. Совершенствование работы сотрудников ГБДОУ детского сада № 33 по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 
3.1 Обеспечение представления руководителем 

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 

До 1 апреля Заведующий  

Галушкина И.В. 
 

3.2 Организация  совещаний  (обучающих 

мероприятий) с работниками по вопросам 

противодействия коррупции в ДОУ, ознакомлению 

с основными нормативными актами, в т.ч. 

разъяснительная работа по распоряжению Комитета 

по образованию  от 30.10.2013 № 2524-р «Об 

утверждении  Методических  рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников ГОО  СПб» 

Август,  
по мере 

необходимост

и в течение 

года 

Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М. 

 

3.3 Организация консультаций для педагогов ГБДОУ  

№ 33, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, в т.ч. по 

формированию у работников негативного 

отношения к дарению подарков  

в связи с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей 

В течение 

года 
Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М. 

 

3.4 Организация работы по уведомлению работниками  
ГБДОУ № 33 заведующего в случае обращения в 

целях склонения работников учреждения  к 

совершению коррупционных правонарушений и 
проверке сведений, содержащихся в указанных 

уведомлениях 

По мере 
необходимост

и 

Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М. 

 

3.5 Организация работы по  предотвращению  и 

урегулированию случаев конфликта интересов  в  
ГБДОУ №33, а также по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов, применению мер 

ответственности к работникам 

По мере 

необходимост

и 

Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательного процесса 

 

3.6 Организация работы по обеспечению сообщения 

работниками о получении ими ценного подарка в 

связи с их должностным положением  

1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М. 

 

3.7 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

Постоянно Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М 

 



взятку или как просьба о даче взятки 

3.8 Организация контроля за соблюдением 

сотрудниками ГБДОУ№33  Кодекса этики 

служебного поведения работников  ГБДОУ № 33  

В течение 

года 

Заведующий ГБДОУ  

Галушкина И.В., 

Старший воспитатель 

Алафишвили Л.В. 

 

3.9 Рассмотрение вопросов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 

на заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении  

По мере 

необходимост

и не реже 

одного раза в 

полугодие. 

Заведующий  

Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М 

 

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ №33 
4.1 Подготовка и размещение на официальном сайте в 

сети Интернет в разделе «Противодействие 

коррупции» локальных актов в сфере 

антикоррупционной политики в ГБДОУ №33, 
информационных материалов,  сообщений, 

новостей, отчета о выполнении мероприятий Плана 

по противодействию коррупции 

Ежемесячно и 

по мере 

внедрения 

новой 

редакции 

локальных 

актов, 
появлений 

новостей и 

сообщений 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М, 

ответственный за ведение 

сайта Алафишвили Л.В. 

 

4.2 Размещение в помещениях ГБДОУ №33 мини-

плакатов социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционных проявлений со 

стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения; информации об 

адресах, телефонах и электронных адресах 

государственных органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции 

Постоянно Заведующий  
Галушкина И.В. 

Ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность Никитина Т.М  

 

 
Составила: ответственный за антикоррупционную деятельность ГБДОУ № 33  

Заместитель заведующего по АХЧ Никитина Т.М. 
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