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ПРИНЯТО 

решением Общего собрания 

работников Образовательного учреждения 

ГБДОУ детского сада №109 общеразвивающего вида  

Адмиралтейского района СПб 

протокол от «30» августа 2018 г. №7 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБДОУ детского сада 

№ 109 Адмиралтейского района  

общеразвивающего вида СПб 

№ 33/8-р от «30» августа2018 г. 

Заведующий __________ /Е.В. 

Соколова/ 

 

 

 

ПЛАН 

информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции, 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на второе полугодие 2018 года 

 

Дата 
Место проведения 

(наименование ОУ, адрес) 
Название мероприятия Краткая аннотация 

Отметка о 

выполнении 

(основные 

результаты) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО 

полностью) 

Ежемесячно 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Размещение (обновление) в 

общедоступных местах и на 

сайте ГБДОУ 

https://gdou109.tw1.ru 

- плана мероприятий по 

антикоррупционной 

политике; 

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных действий; 

- размещение в сети 

 
выполняется  

 

Заведующий - 

Соколова 

Елена 

Васильевна 

 

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

https://gdou109.tw1.ru/


Интернет отчета о 

результатах 

самообследования. 

- размещение в сети 

Интернет сведений о 

проводимых мероприятиях 

по антикоррупционной 

политике. 

Август 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Изучение законодательной 

базы 

Ознакомление сотрудников ГБДОУ с 

перечнем основных правовых актов 

Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции и рекомендациями по 

системе антикоррупционного 

образования 

выполнено  

приказ от 

30.08.2018 г.  

№ 33/5-р 

Заведующий - 

Соколова 

Елена 

Васильевна 

 

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

Сентябрь 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

 

Повышение правовой 

грамотности родителей 

Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики ГБДОУ 

 в отношении коррупции 

выполнено  

протоколы 

родительских 

собраний от 

25.09.2018 г. 

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

 

Воспитатели 

04 октября 

2018 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический Центр», 

Наб. реки Фонтанки, д. 

134-б, лит.А 

 

Семинар «Анализ 

коррупционных рисков» 

Обобщение практики 

антикоррупционных мероприятий, 

выявление и ликвидация проблемных 

моментов 

выполнено  

 

Методист 

Николаев 

Александр 

Борисович 

Октябрь 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

 

Анализ коррупционных 

рисков и выработка 

контрмер 

 

выполнено  

приказ от 

27.09.2018 г.  

№ 67-р 

Заведующий - 

Соколова 

Елена 

Васильевна 

 



24 октября 

2018 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический Центр», 

Наб. реки Фонтанки, д. 

134-б, лит.А 

Семинар «Практика 

реализации платных 

образовательных услуг в 

образовательных 

учреждениях» 

Рассмотрение вопросов реализации 

платных образовательных услуг. 
выполнено  

 

Методист 

Николаев 

Александр 

Борисович 

 

Ежемесячно 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Горячая линия «Нет, 

коррупции».  

Проведение 

консультационных 

мероприятий с органами 

правопорядка и 

прокуратуры 

Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции. 

Направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы. 

Представление информация о 

телефоне горячей линии на стендах, 

сайте образовательного учреждения. 

выполняется  

 

Заведующий - 

Соколова 

Елена 

Васильевна 

 

Сентябрь – 

декабрь 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Проведение совместной 

образовательной 

деятельности 

 

Мероприятия Тема (название) 

Кол-во, 

проведенных 

мероприятий 

Группы Сроки 

Игровые 

ситуации 

(на досугах)  

«Можно и нельзя» 1 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Ноябрь 

2018 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы о долге, 

совести: В. Осеева 

«Синие листья» 

1 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Октябрь 

2018 

 

сюжетно-

ролевая игра 
«Мы - полицейские» 1 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Декабрь 

2018 

Воспитатели 

групп № 5  

и № 6 

Ноябрь 

Отдел образования 

администрации 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга, 

Загородный пр., д. 55 

Антикоррупционный 

мониторинг локальных 

актов и страниц 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальных сайтах ОУ 

Проведение анализа локальных актов 

и страниц «Противодействие 

коррупции» на официальных сайтах 

ОУ по проблеме антикоррупционного 

воспитания и пропаганды нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

Начальник 

отдела 

образования 

Петрова 

Симона 

Игоревна 

13 декабря 

2018 г. 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический Центр», 

Круглый стол 

«Нормативно-правовое 

регулирование 

Рассмотрение основных вопросов 

нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции в 

 

Методист 

Николаев 

Александр 



Наб. реки Фонтанки, д. 

134-б, лит.А 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

деятельности» 

образовательной деятельности в 2019 

году 

Борисович 

06-11 

декабря 

2018 г. 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

9 декабря - 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Проведение конкурса рисунков 

«Коррупция глазами детей». 

 

 

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

 

Декабрь 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Анкетирование 

Организация и проведение 

анкетирования среди обучающихся по 

вопросу формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

 

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

 

Декабрь 

ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района 

СПб, 

11-я Красноармейская ул., 

д. 9, литер А 

Контроль за выполнением 

мероприятий по 

профилактике коррупции, 

подготовка и 

предоставление отчетов 

  

Заместитель 

заведующего- 

Ермолаева 

Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за работу по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детском саду № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб                       ____________________ /Ермолаева И.А./ 
 


