
 

 

 

 
 

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 

 

 

«31» августа 2022года                                                                                                                 №98 

Санкт-Петербург 

  

 

 

О создании комиссии по противодействию 

коррупции и по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов и родителей,  

об утверждении Плана работы комиссии по противодействию  

коррупции, 

и по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов и родителей 

в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб. 

на 2022-2023учебный год 

 

 В целях  исполнения Федерального Закона от 25 декабря 2008г №273 ФЗ «О 

противодействии коррупции», реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции, на основании  Распоряжения администрации Центрального района Санкт-

Петербурга от 14.06.2019 № 53-ркд "О внесении изменений в распоряжение администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга от 27.09.2018 № 6-ркд", в целях содействия 

реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга на 2018-2023 годы, в соответствии с «Положением 

о Комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении детском саду № 25 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга»,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Создать Комиссию по противодействию коррупции и по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и родителей в ГБДОУ детском саду 

№ 25 Центрального района СПб (далее- Комиссия) на 2022-2023 учебный год 

в составе согласно приложению №1. 

п.2. Комиссии по противодействию коррупции и по формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов и родителей руководствоваться в своей деятельности 

«Положение о  Комиссии по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении детском саду № 25 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга», принятым Общим собранием работников ГБДОУ детский сад 

№ 25 Центрального района СПб протокол от 23.06.2015 №4,  утвержденным приказом 

№139 от 23.06.2015. 

п.3. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции и  по 

формированию антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и родителей 

на 2022-2023 учебный год 

п.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

заведующий ГБДОУ№25                                              Шакурова Г.В. 

Центрального района СПб 



Приложение №1 

к приказу ГБДОУ детского сада №25 

Центрального района СПб 

от 31.08.2022.  №98 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по  противодействию коррупции и  

по формированию антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и родителей   

в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб. 

на 2022-2023 учебный год 

Председатель комиссии: 

Шакурова Галина Витольдовна  – заведующий 

 

Заместитель председателя комиссии: 
Рыбкина Юлия Геннадьевна,            заместитель заведующего по АХР. 

 

Члены комиссии:  

Кривецкая Светлана Леонидовна      воспитатель, 

Ефремова Марина Федоровна,          воспитатель; 

 

 

Верещагина Дина Владимировна      представитель Отдела образования  

                                                               Администрации Центрального района Санкт-    

                                                               Петербурга (по согласованию). 

 

Миронова Александра Сергеевна -      представитель родительской общественности  

                                                              ГБДОУ детского сада №25 Центрального района СПб     

 

 

Ответственный секретарь 

Комиссии: 

Семенова Марина Алексеевна,       инструктор по ФК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2   
к приказу от 31.08.2022 №98 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИССИИ ПО ПРОДИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  И  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ  

СРЕДИ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ НА  

в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб. 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. 1.1.Рассмотрение вопроса и 

утверждение ежегодного плана 

противодействия коррупции в ГБДОУ 

детский сад №25 Центрального района 

СПб 

1.2. Рассмотрение вопроса 

аникоррупционного поведения в 

образовательной организации, 

знакомство с Кодексом этики и 

служебного поведения 

Август  2022 Шакурова Г.В. 

заведующий. 

Кривецкая С.Л., 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции; 

2. 2.1. Организация обучающих 

мероприятий с сотрудниками ГБДОУ 

детского сада №25 Центрального района 

СПб.  

2.2. Обновление информации для 

родителей п антикоррупционной 

безопасности в ГБДОУ детском саду 

№25 Центрального района СПб 

сентябрь 2022 Кривецкая С.Л., 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции; воспитатели 

групп 

3. 3.1. Организация работы по выявлению 

конфликта интересов и принятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интереса. 

3.2. Обновление информации на 

официальном сайте ДОУ в разделе 

«Противодействие коррупции» 

В течение 

учебного года 

Шакурова Г.В. 

заведующий 

С.Л.Кривецкая, 

ответственная за 

размещение информации 

на официальном сайте 

ГБДОУ; ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции; 

4. 4.1. Организация и проведение контроля 

по реализации статьи 13.3. Федерального 

закона о противодействии коррупции  

(принятие мер по противодействию) 

4.2. Семинар-практикум для сотрудников 

ДОУ «Как победить коррупцию?» 

декабрь 2022 Шакурова Г.В. 

заведующий. Кривецкая 

С.Л., ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции;; 

5. 5.1. Рассмотрение вопросов реализации 

антикоррупционной политики в ДОУ на 

рабочих совещаниях, Общих собраниях 

работников, Педагогических советах, 

родительских собраниях. 

5.2. Круглый стол для родителей и 

сотрудников ДОУ «Скажем коррупции – 

 

в течение года 

 

 

 

 

декабрь 2022 

Шакурова Г.В. 

заведующий. 

Кривецкая С.Л., 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции;; 



НЕТ!» 

6. 6.1. Выплата заработной платы, 

премирование работников, согласно 

действующему Положению о системе 

оплаты труда, Положение о 

материальном стимулированию. 

6.2. Родительские собрания, 

посвященные формированию 

антикоррупционного мировоззрения в 

среде родителей 

в течение года Шакурова Г.В. 

заведующий 

Кривецкая С.Л., 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции; 

7. Подготовка и своевременное размещение 

публичного доклада в сети Интернет 

август 2023 Шакурова Г.В. 

заведующий. 

С.Л.Кривецкая, 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции; ответственная 

за размещение 

информации на 

официальном сайте 

ГБДОУ 

8. Своевременное размещение информации 

на официальном сайте ГБДОУ в сети 

«Интернет» информационных 

материалов в ходе реализации 

антикоррупционной политики, в том 

числе информации об адресах 

государственных  органов, по которым 

граждане могут сообщать о фактах 

коррупции. 

В течение 

учебного года 

С.Л.Кривецкая, 

ответственная за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции;  ответственная 

за размещение 

информации на 

официальном сайте 

ГБДОУ 

9 Принятие локальных нормативных 

актов, направленных  на 

противодействие коррупции 

По мере 

необходимость 

Шакурова Г.В. 

заведующий 

10 Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга 

ежеквартально Шакурова Г.В. 

заведующий 

11 Размещение на стендах ГБДОУ 

информации о номерах телефонов, 

почтовых и  электронных адресах 

администрации Центрального района 

СПб и управления Министерства 

Внутренних Дел РФ Центрального 

района СПб, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях 

должностных лиц коррупционной 

составляющей,  

Информации о родительской плате, 

компенсациях, правилах приема в 

детский сад, вакантных местах 

В течение года Шакурова Г.В. 

заведующий 

Составитель    С.Л. Кривецкая 
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