


коррупции 

4. Ознакомление 

родителей 

воспитанников                    

с распоряжением 

Комитета                       

по образованию 

Санкт-Петербурга 

№ 2334-р от 

30.10.2013 года                                                   

«Об утверждении 

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 

учреждений              

Санкт-Петербурга.  

Листы 

ознакомления с 

личными 

подписями 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

ГБДОУ детский 

сад № 54 

Савельева И.Г. Родители (законные 

представители) под 

подпись ознакомлены               

с распоряжением 

Комитета по 

образованию                  

Санкт-Петербурга                

№ 2334-р от 30.10.2013 

года «Об утверждении 

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 

учреждений                   

Санкт-Петербурга 

5. Лекция «Как 

коррупция вредит 

развитию 

общества» 

Лист регистрации, 

Журнал учета 

проведенных 

мероприятий , 

направленных              

на профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

в ГБДОУ детский 

сад № 54 

Савельева И.Г. Проведена 

антикоррупционная 

пропаганда среди 

сотрудников ГБДОУ 

детский сад № 54, 

разъяснено, как именно 

коррупция тормозит 

развитие общества                     

в целом; продолжено 

формирование 

активной гражданской 

позиции в борьбе                   

с коррупционными 

проявлениями в любой 

сфере деятельности; 

разъяснены 

конкретные действия 

каждого гражданина                 

в общем деле борьбы             

с коррупцией.  

6. Выпуск памяток Буклеты Педагоги К Всемирному Дню 



для родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников  

«как воспитывать           

в детях 

антикоррупционное 

мировоззрение» 

групп, 

Савельева И.Г. 

Борьбы с коррупцией 

для родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

выпущены буклеты               

в которых даны советы 

как начинать 

воспитывать                         

в маленьких гражданах 

страны нетерпимое 

отношение                                

к коррупции.  

7. Семинар с 

сотрудниками                

на тему «Будущее 

без коррупции» 

Лист регистрации, 

Журнал учета 

проведенных 

мероприятий , 

направленных                                 

на профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

в ГБДОУ детский 

сад № 54 

Савельева И.Г. В ходе семинара 

проведено нацеливание 

сотрудников ГБДОУ 

детский сад № 54 

наиболее активную 

работу                                     

по формированию                                                

у воспитанников 

антикоррупционного 

мировоззрения 

доступными                              

для каждого возраста 

способами.  

8 Информирование 

Службы занятости 

о наличии 

вакантных мест                   

в ГБДОУ детский 

сад №54 

Ежемесячный 

отчет на сайт                  

в Службу 

занятости 

Вершковская 

И.Ю. 

Заведующий ГБДОУ 

детский сад № 54  

Провела анализ 

деятельности 

сотрудников 

образовательной 

организации, на 

которых возложены 

обязанности                                                       

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений; 

подведены итоги 

работы, направленной 

на профилактику 

коррупционных 

действий в ГБДОУ 

детский сад № 54 

9 Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников о 

правилах приема               

в учреждение                 

и о порядке 

Устная 

информация, 

размещение 

соответствующей 

информации              

на стендах 

детского сада                      

и на официально 

Вершковская 

И.Ю. 

Заведующий при 

личных беседах при 

приеме детей в ГБДОУ 

дает информацию                 

о правилах приема                  

в учреждение, а также 

говорит о том, что 

данная информация 



оказания 

образовательных 

услуг 

сайте ГБДОУ 

детский сад № 54  

представлена на 

стендах детского сада      

и на официальном 

сайте. 

10. Учет и 

рассмотрение 

обращений 

граждан, 

содержащих 

сведения                           

о коррупции                    

в ГБДОУ детский 

сад № 54 

Журнал 

регистрации 

сообщений, 

заявлений                            

о совершении 

коррупционных 

правонарушений 

работниками 

ГБДОУ детский 

сад № 54 

Вершковская 

И.Ю. 

Савельева И.Г. 

Обращений не было. 

11. Принятие мер                 

по недопущению 

составления 

учреждением 

неофициальной 

отчетности и 

использования 

поддельных 

документов в 

ГБДОУ детский сад 

№54  

 Вершковская 

И.Ю. 

Заведующий постоянно 

следит и лично 

проверяет все 

документы на предмет 

достоверности 

предоставляемой 

информации. 

12. Мониторинг 

изменений 

действующего 

законодательства               

в области 

противодействия  

коррупции 

 Савельева И.Г. Ответственный                      

за организацию 

коррупционных и иных 

правонарушений в 

ГБДУ детский                 

сад № 54 постоянно 

следит за изменениями  

действующего 

законодательства                          

в сфере 

противодействия 

коррупции                               

и своевременно 

информирует 

работников об этих 

изменениях под их 

личные подписи.  

 Организация 

работы «Горячей 

линии» «Нет 

Коррупции»                     

в ГБДОУ детский 

сад № 54  

 Вершковская 

И.Ю. 

Савельева И.Г. 

Заведующий и 

ответственный                        

за организацию 

коррупционных и иных 

правонарушений                       

в ГБДОУ детский сад 

№ 54 на родительских 

собраниях родителям 

(законным 

представителям),                                    



на Педагогическом 

совете, на Общем 

собрании трудового 

коллектива всем 

сотрудникам ГБДОУ 

детский сад № 54 

напоминали о работе             

в ГБДОУ детский сад 

№ 54 «Телефон 

доверия» «Нет 

коррупции»                                

и необходимости 

незамедлительно 

сообщать о 

коррупционных и иных 

правонарушениях                  

в ГБДОУ детский сад 

№ 54 

 


