
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  детский сад №17 
общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №17) 
      

П Р И К А З  
                                                                             

 
24  августа  2022 г.                                                                                                         №47-Д/2 
 
Об утверждении плана антикоррупционной  
направленности на 2022-2023 уч.год 
 
В целях предотвращения коррупции в учреждении 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2023 уч.год. 
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
Заведующий ГБДОУ №17                                                          Э.Ю.Саркисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю  
Заведующий ГБДОУ№17 

______________Э.Ю.Саркисова. 
 

План мероприятий по противодействию коррупции  
в ГБДОУ детский сад № 17 

 Кронштадтского района Санкт-Петербург на 2022-2023 учебный год 
 
 
Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

Организация   работы с кадрами                                                                                                             
по профилактике коррупционных и других правонарушений 
Мониторинг изменений действующего законодательства 
в области законодательства в области противодействия 
коррупции  

постоянно Люточкина О.В. завхоз 

Ознакомление работников ГБДОУ с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности 

В течение года Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 

Инструктивные совещания работников  в 
области противодействия коррупции, об 
эффективности принимаемых мер по 
противодействию «бытовой» коррупции на: 
- общих собраниях трудового коллектива; 
-  педагогических советах; 

сентябрь 2022 
февраль 2023 

Саркисова Э.Ю., заведующий 

Осуществление контроля над соблюдением 
законодательства РФ в сфере противодействия 
коррупции 

Постоянно Саркисова Э.Ю., заведующий 

Обновление информационного стенда о прозрачности 
деятельности ГБДОУ 

В течение года Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 

Размещение на сайте ГБДОУ ежегодного публичного 
отчета руководителя об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности 

Апрель 2023 Саркисова Э.Ю., заведующий 

Размещение заказов на приобретение товаров, оказание 
услуг в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок и товаров, работ , услуг, для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд ", по 
результатам сравнительного анализа цена закупаемую 
продукцию 

В течение года Люточкина О.В. завхоз 

Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств  

Постоянно  Саркисова Э.Ю., заведующий 

Обеспечение  своевременной дачи информации на 
запросы правоохранительных органов 

Постоянно  Люточкина О.В. завхоз 

Организация   работы с воспитанниками 
Проведение  открытых занятий по правам ребенка в 
старших и подготовительных группах 

В течение года Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 

Выставка детских работ  детей старшего дошкольного 
возраста  «Я и мои права» по знакомым детям 
литературным произведениям. 

Ноябрь  2022 Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 

Организация работы с  родителями (законными представителями) воспитанников  
Информирование родителей (законными 
представителями) о правилах приема в ГБДОУ  

Постоянно  Саркисова Э.Ю., заведующий 

Проведение анализа жалоб родителей (законными 
представителями)  и замечаний  

По мере 
поступления  

Саркисова Э.Ю., заведующий 
Люточкина О.В. завхоз 

Проведение опроса родителей (законными 
представителями)  с целью определения степени  их 
удовлетворенности  работой ГБДОУ, качеством 

1 раз в год  
апрель 

Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 
Саркисова Э.Ю., заведующий 



предоставляемых услуг  
Обеспечение  обновление сайта  о деятельности 
учреждения  

постоянно Сяткина О.Е. старший 
воспитатель 
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