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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 81 комбинированного 

вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга по предупреждению коррупционных правонарушений  

 

в части предупреждения незаконного сбора денежных средств с обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

  

Цель: Создание и использование организационно - правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику возможности коррупции в детском саду 

     Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий администрации детского сада;  

- разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий в 

ДОУ;  

- содействие реализации прав детей и родителей на доступ к информации о возможных фактах коррупции в ДОУ. 
 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Подготовка пакета документов для организации Платных 

дополнительных услуг в ДОУ  
Январь 2021, 

сентябрь 2021 

Организатор ПУ  

Обеспечение наличия в  ДОУ  Журнала учета сообщений 

о совершении коррупционных правонарушений 

В течение года Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

 



работниками ДОУ. правонарушений в ГБДОУ 

Обновление информации на стенде «Коррупции – нет!» Январь 2021 и 

по мере 

необходимости 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

 

Установка «Ящика для обращения родителей». Сентябрь 2021 Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению: 

 Проведение общего родительского собрания; 

 Изготовление памяток для родителей («Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно знать!» и т.п.); 

 Оформление тематической выставки, газеты «Наши 

права»; 

 Проведение анкетирования родителей: «Уровень 

удовлетворенности граждан   качеством и 

доступностью услуг в сфере образования»  

Ноябрь-

декабрь 2021 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

 

Информирование родителей (законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ 

Постоянно, и 

при приеме 

вновь 

поступающих 

детей 

Заведующий, ответственное 

лицо за принятие документов 

на прием в ДОУ 

 

Информирование родителей (законных представителей) о 

нормативно-правовой документации ГБДОУ 

Постоянно, и 

при приеме 

вновь 

Заведующий, ответственное 

лицо за принятие документов 

на прием в ДОУ 

 



поступающих 

детей 

 Обеспечение наличия в ДОУ книги замечаний и 

предложений. 

Постоянно  Заведующий  

Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей)  воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Май 2021 

Декабрь 2021 

 

 Воспитатели групп  

Обеспечение функционирования сайта ДОУ, в 

соответствии с Федеральным законодательством,  

размещения на нем информации о деятельности ДОУ, 

правил приема в ДОУ. 

 Разработка  раздела с информацией об осуществлении 

мер по противодействию коррупции в ДОУ. 

Постоянно Ответственный за ведение 

сайта 

 

Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

родителей о наличии сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

По мере 

поступления 

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

 

Информирование родительской общественности о 

расходовании бюджетных средств, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности 

В течение 

 года 

Заведующий, Зам зав по АХЧ,  

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

 

Организация личных приемов заведующим ДОУ 

родителей по вопросам предупреждения коррупционных 

проявлений 

В течение 

 Года, каждый 

четверг с 16 до 

18 

Заведующий  

Размещение информации о наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикоррупционной пропаганды в 

Сентябрь, 

обновление в  

Ответственный за профилактику 

коррупционных и иных 

 



местах приема граждан, родителей  (законных 

представителей). 

течении года правонарушений в ГБДОУ 

ознакомление родителей с нормативно-правовой 

документацией по противодействию коррупции 

В течение 

сентября 

Воспитатели групп  

организация работы Совета родителей ГБДОУ № 81  Сентябрь-

октябрь 2021, в 

течение года 

Заведующий, члены Совета 

родителей ГБДОУ, Ответственный 

за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ 

 

 

 

Заведующий                                              Т.Ю. Захарова 
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