
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 31  августа 2021  года                                                                                           № 119 

 

 

  

О назначении лица, ответственного  

за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района Санкт-Петербурга 

в 2021/2022 учебном году 

 

 

 Во исполнение ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 №273-ФЗ в целях   организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга 

в 2021/2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1.Назначить Кривецкую Светлану Леонидовну, воспитателя, ответственным за 

организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ 

детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

п.2. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга, 

Кривецкой С.Л., работать в соответствии с Планом по противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год. (Приложение1). 

 

п.3. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга 

3.1.организовать сотрудничество ДОУ с правоохранительными органами по мере 

необходимости; 

3.2.проводить проверку соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка; 

3.3.оказывать работникам консультативную помощь по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения работников 

ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб; 

3.4.принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов; 



3.5.рассматривать обращения граждан и организаций, содержащих сведения о 

коррупции, поступивших непосредственно в ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб и направленных для рассмотрения из исполнительных 

органов и правоохранительных органов; 

3.6.подготавливать документы и материалы для привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности; 

3.7.организовывать правовое просвещение и антикоррупционного образования 

работников; 

3.8.проводить мониторинг коррупционных проявлений в деятельности ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб 

3.9.подготавливать проекты локальных нормативных актов и иных правовых актов 

организации о противодействии коррупции; отчетные документы о реализации 

антикоррупционной политики в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района 

СПб; предоставлять в соответствии с действующим законодательством 

информацию о деятельности ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, 

в том числе в сфере реализации антикоррупционной политики. 

п.4. Кривецкой С.Л., воспитателю, ответственной за размещение информации на 

официальном сайте ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, опубликовать  

данный  приказ до 12.09.2021. 

п.5. считать всех сотрудников ГБДОУ № 25 Центрального района  Санкт-Петербурга 

ознакомленных с данным приказом.  

 

п.6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
         

     заведующий ГБДОУ№25                                                          Г.В. Шакурова 

     Центрального района СПб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение1 

к приказу от 31.08.2021 №119 

 

План по противодействию коррупции  

на 2021-2022 учебный год. 

№  

п/п 

Мероприятие 
Срок 

проведения 

ответственный 

1 

Обновление информации уголка 

антикоррупционной безопасности в ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района СПб 

Сентябрь 

2021 

 ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2 

Обновление на сайте ГДОУ  странички –  «Мы 

против коррупции»  

В течение 

учебного 

года 

ответственный за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

3  Семинар-практикум для сотрудников 

ДОУ,  приуроченный  к Международному  дню 

борьбы с коррупцией – 9 декабря -  «Как 

победить коррупцию» 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами 

противодействия коррупции.  

Декабрь 

2021 

ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

4 Круглый стол  «Скажем коррупции - «Нет!» 

Участники:  администрация ГБДОУ,  родители, 

педагоги, депутаты муниципального 

образования № 82 «Владимирский округ» 

Цели: 

Обмен мнениями  - последствия коррупции. 

Формирование у членов коллектива ДОУ 

негативного отношения  к коррупции и 

навыков  правомерного поведения в ситуациях 

коррупционного посягательства. Овладение 

психологическими умениями   выражать   и 

отстаивать   свой   взгляд   на  коррупцию, 

психологическими компетенциями   и 

коммуникационными 

умениями,   позволяющими 

избегать   коррупционных 

практик   в   различных   сферах жизни. 

Декабрь 

2021 

ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

5 

Своевременное размещение публичного доклада 

руководителя учреждения в сети Интернет 

апрель 

2022 

ответственный за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 



7 
Своевременное размещение информации об 

оплате детского сада,  компенсации оплаты, о 

правилах приема в детский сад. 

В течение 

года 

ответственный за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

8 Сюжетно-ролевые игры  и беседы с 

воспитанниками в рамках этического и 

патриотического воспитания. 

. 

В течение 

года 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 
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