
 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
ПРИКАЗ                  

 
1/1 о/д 11.01.2021 г. 

«Об организации антикоррупционной  деятельности в ДОУ» 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ),  Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечнем №23 

преступлений коррупционной направленности, введенным в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «О противодействии коррупции». 

2. Назначить ответственных лиц, наделенных функциями по предупреждению 

коррупционных действий в ДОУ. 

3. При организации платных услуг руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими предоставление дополнительных платных услуг 

4. Привлекать дополнительные материальные и денежные средства только на добровольной 

основе. 

5. Все денежные средства  зачислять на расчетный счет ГБДОУ № 81 (внебюджет). 

6. Привлечение добровольных пожертвований производить только на конкретные нужды 

ДОУ. 

7. Использовать привлеченные средства, соблюдая их целевое назначение и требования об 

учете. 

8. Расходование денег из внебюджетного счета производить только на первоочередные 

мероприятия. 

9. Распределение добровольных пожертвований физических и юридических лиц производить 

согласно смете под контролем представителей из родительского комитета. 

10. Периодически отчитываться перед общим родительским собранием  о получении и 

расходовании добровольных пожертвований. 

11. Не допускать, пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных 

средств в ДОУ.  

12. Обновить и изучить нормативно-правовую базу  Правительства РФ. 

13. Обновить уголки и стенды  по антикоррупции. 

14. Продолжать вести работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. 

Осуществлять работу по формированию у дошкольников основ правового сознания, 

используя методический и практический материал для дошкольников. 

15. Продолжать вести работу с родителями по вопросам антикоррупции 

16. На сайте ДОУ обновить информацию по антикоррупции.                    

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

            

  
Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга по ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1/2  о/д 11.01.2021 г.   

 

 

«Об утверждении и введении в действие плана антикоррупционной деятельности в 

ГБДОУ №81» 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня № 23 

преступлений коррупционной направленности, введенным в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности.  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить разработанный план на 2021 год по организации антикоррупционной деятельности 

в ГБДОУ № 81, довести его до сведения сотрудников и родителей. 

2. Ввести в действие план по организации антикоррупционной деятельности в ГБДОУ № 81, 

добиваться его неукоснительного соблюдения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

       

  
Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга по ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
 1/3 о/д 11.01.2021 г.    

 

 

«О создании комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга»  

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции(с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня № 23 

преступлений коррупционной направленности, введенный в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции ГБДОУ № 81 в следующем составе: 

- Захарова Т.Ю., заведующий председатель комиссии; 

 - Гусакова И.Н., Завхоз – заместитель председателя комиссии, председатель профкома; 

- Ласточкина Е.А., старший воспитатель – ответственный секретарь, ответственное лицо за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ; 

члены комиссии: 

- Степанян А.А., зам.зав по АХР; 

 - Кондрашова Л.В., документовед 

2. Способствовать организации работы и добросовестному исполнению обязанностей 

ответственного и комиссии по предупреждению коррупционных правонарушений. 

3. Утвердить Положение о  Комиссии по противодействию коррупции, согласно Приложению 1 

4. Обучение членов Комиссии, не имеющих удостоверения о повышении квалификации 

(Гусакова И.Н., Кондрашова Л.В.), организовать в срок до 31.12.2021 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

            

  
Код 

 

Форма по 

 ОКУД 
0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга по ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1/4  о/д   11.01.2021г. 

 

«О своевременной постановке на учет материальных и иных ценностей, поступивших в виде 

пожертвований» 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня №23 

преступлений коррупционной направленности, введенный в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности, и своевременной постановке на учет материальных и 

иных ценностей, поступивших в виде пожертвований, дарений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гусаковой И.Н., заведующему хозяйством, ставить на учет все материальные средства, 

присваивать инвентарные номера. Вести специальный журнал по учету имущества, поступившего в 

ГБДОУ в качестве дарения (добровольного пожертвования). 

2.  Захаровой Т.Ю., заведующему, Гусаковой И.Н., заведующему хозяйством, соблюдать 

законодательство РФ при привлечении и  оформлении материальных ценностей. Принимать в дар 

материальное имущество только при оформлении следующих документов: договор между Дарителем 

и ГБДОУ; акт приема-передачи материальной ценности; постановка на учет, присвоение 

инвентарного номера подаренному имуществу. 

3. Постоянно действующей комиссии ГБДОУ по поступлению и выбытию активов своевременно 

оформлять акты приема-передачи добровольных пожертвований (дарений), незамедлительно ставить 

их на учет. 

4. Ласточкиной Е.А., ответственному лицу, наделенному функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений, осуществлять систематический контроль за всеми действиями 

администрации, связанными с учетом материальных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  
Код 

 

Форма по 

ОКУД 
0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по 

ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

 

 

 

Форма по 

ОКУД 

Код  

 

0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

по 

ОКПО 

 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1 о/д 11.01.2021 г.    

«О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений» 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня №23 

преступлений коррупционной направленности, введенный в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений – старшего воспитателя Ласточкину Екатерину Александровну. 

2. На ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

возложить следующие функции: 

 Обеспечение соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка; 

 Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на 

практике кодекса этики и служебного поведения работников; 

 Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 

 Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции, 

поступивших непосредственно в ГБДОУ; 

 Подготовка документов и материалов для привлечения работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности; 

 Организация правового просвещения и антикоррупционного образования работников; 

 Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ГБДОУ; 

 Подготовка проектов локальных нормативных актов и иных правовых актов ГБДОУ о 

противодействии коррупции; 

 Подготовка планов противодействия коррупции и отчетных документов о реализации 

антикоррупционной политики в ГБДОУ 

 Взаимодействие с правоохранительными органами (по мере необходимости); 

 Предоставление в соответствии с действующим законродательством информации о 

деятельности ГБДОУ, в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлена:  

старший воспитатель ______________ Е.А. Ласточкина 11.01.2021 

 

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1/5 о/д 11.01.2021 г.    

 

«Об утверждении порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений» 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня №23 

преступлений коррупционной направленности, введенный в действие совместным указанием 

Генпрокуратуры России N 487/11, МВД России N 1 от 12.07.2019 (ред. от 23.10.2019) О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 

2. Всем работникам ГБДОУ руководствоваться данным порядком при возникновении факта 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

            

  
Код 

 

Форма по 

ОКУД 
0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по 

ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/
https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-48711-mvd-rossii/


 

 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1/6 о/д 11.01.2021 г.    

 

«Об утверждении положения о конфликте интересов педагогического работника» 

 

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции(с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; 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 государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение о конфликте интересов педагогического работника. 

2. Всем работникам ГБДОУ руководствоваться данным порядком при организации своей 

работы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

 

            

  
Код 

 

Форма по 

ОКУД 
0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по 

ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  заведующий    Т.Ю. Захарова   

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 



 

 

 

  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 
 

ПРИКАЗ 
1/7о/д 11.01.2021    

 

«Об утверждении Положения о сотрудничестве государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции »                                                

 

В целях обеспечения реализации положений  Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями от 26.07.2019 г. № 228-ФЗ, 26 07.2019 г. № 251-ФЗ, 

31.07.2020 г. N 259-ФЗ, 24.04.2020 г. N 143-ФЗ); Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 

«О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»; Перечня №23 

преступлений коррупционной направленности, введенный в действие совместным указанием 

Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ (указание Генпрокуратуры России 

№744/11, МВД России №3 от 31.12.2014)  в соответствии с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции ГБДОУ № 81 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение о сотрудничестве государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции. 

2. Всем работникам ГБДОУ руководствоваться данным Положением  при организации своей 

работы. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

 

 

 

            

  
Код 

 

Форма по 

ОКУД 
0301001 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по 

ОКПО 

 

наименование организации   

Руководитель 

организации  И.о заведующего    Е.А. Ласточкина  

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 
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