
ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ_ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад ЛlЪ 25 комбинированного вида
Приморского района Сан кт-Петербурга

I97375, z. Санкtп-Пеmербурz, Новоколомя,жскuй пр., d,3, лum. А
инн 78l134I605 кпп 78l40I00l

прикАз

З,4.оg. Jдц J\b 3€9

Санкт-Петербург

С,,-lpax по предупреrrцению коррупцпи
в Гit:,iЩОУ д/с ЛЬ 25 комбинированного ви,щаl

Приморского района Санкт-Петербурга

В соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и организЕlIIии
дея,if ,льности комиссии по противодействик.,,коррупции в государственном учреждеti rи
Санкт-Петербурга, подведомственном исполнительному органу государственной власти
Gанкг-Петербурга, утвержденными распопяжением Комитета по вопросtlNI зtlконtlости,
правопорядка и безопаснооти от 29.05.2015 г. Jtlb l27-p и решения Общего собрания

работников (протокол от 30.08.2021 J\Ъ1)

ПРFДЧАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБ,ЩОУ .ш/с Jф 25
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022

1.1ебный год. (Приложение 1)

2. Утвердить должностную инструкцию ответственного за профилактику
коррулционньIх и иньIх правонарушений в ГБДОУ д/с Ns 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга. (Приложение 2)

З. Утвердить карту коррупционньIх рисков ГБДОУ д/с Ns 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга, зilN,Iещение которых связано с
коррупционными рискчlми. (Приложение 3)

4. Всем работникаrrл детского сада:
- строго соблюдать Кодекс этики и служебного поведения. Правила внутреннего
трудового распорядка:

-не допускать превышения должностньтх полномочий ;

- не допускать использование своего служебного положения в личньrх цеJIях;
- не допускать составления неофициальной отчетности и использовi}ние в

работе поддельньтх документов;



-, незамедлительно уведомлять зtlведующего ГБДОУ о сл)ч.u{х склонения

работника к совершению коррупционньIх правонарушений.
5. Ответственному за профилtжтику коррупционньtх и иных правонарушений
методисту Черновой Л.Л. обеспечить ознакомление работников с настоящим
прикtвом под подпись.

дь за исполнением прик€}за оставляю за собой.

Л.Р. Поварова
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,

/\ /n-'Yr,
V

чернова Любовь Леонидовна
89l l9686575



Приложение 1

к прик€ву от 3 l. о{. 4. / Nп'3_6Э
СОГЛАСОВАН
на Общем собрании

работников
ГБДОУ д/с JtJЪ 25
Протокол от 31.08.202l J$ l

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

в ГБЩОУ детский сад J\Ъ 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-
Петербурга

на 2021' -2022 учебный год
J\b

пlп
IVIероприятия ответственные

исполнители
Срок

выполнения
1. Организационные мероприятия

1.1 Разработка и утверждение плана

работы по противодействию
коррупции в ГБЩОУ детский сад JФ
25 комбинированного вида
Прлrrиорского района Санкт-
Пi;l *рбурга на 202|-2022

Комиссия по
противодействию

коррупции

Август 202|

|.,2 Обеспечение инф ормационI{ого
взаимодействия между заведуюшим
ГБЛОУ и администрацией
при},4lорского района

Заведующий,
ответственный за
осуществление
месоприятий по
профилактике

коррупционных и иньгх
гrравонарушений

в те.lение года

1.3 Проведение постоянного
мсниторинга изменений
деiпiствуюrцего законодательства в
области противодействия коррупции

Заведующий,
отв€jтственный за

осуществление
мероприятий по
прэфилактике

коррупционньгх и иньгх
правонарушений

В течение года

2.| Проведение социологического
исследования среди родителей по
теме кУдовлетворенность
потребителей качеством
образовательных услуг)
предоставления ГБДОУ
образовательных услуг

Старший воспитатель,
ответственное лицо за

осуществление
мероприятий по
профилактике

коррупционньгх и иных
правонарушений

Апре ль 2022

2.2 обеспечение исполнения
Федерirльного закона от 05. 04.20|З
J\b 44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных и
муницип€lJIьных нужд).

Заведующий,
специ€Lпист по закупкам

В течение

учебного года



2.з Обновление матери€tла на
информационных стендах и сайте
ГБЛОУ. Организация рaзмещения на
офици€Lпьном сайте ГБЛОУ д/с J\Ъ 25
в сети кИнтернет)) в подр€tзделе
кПротиводействие коррупц ии>>

информационных материЕtлов о ходе

речlлизации антикоррупционной
политики ГБЛОУ д/с J\b 25

ответственный за
осуществление
мероприятий по
профилактике

коррупционных и иных
правонарушений

В течение

учебного года,
по мере

необходимости

2.4 Осушtествление контроля за
предоставлением платных услуг и

расходования денежных средств,
полученных учреждением от
ок€вания платньtх услуг, с целью
ознакомления родителей с
информацией об образовательных

услугахи о порядке предоставления
платньrх услуг.

Заведующий,
ответственный за
осуществление
мероприятий по
профилактике

КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬIХ

правонарушений,
ответственное лицо за

платные услуги

В течение

учебного года

2.5 Оaуrцествление ан€Lпиза по

ре€tлизации статьи 12 ФЗ от
25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (ред. от

коррупции)).

Заведующий август

'

i, l
1

.t

2.6 Организация р€tзмещения в холлах
ГБЛОУ мини плакатов соци€tпъной

рекламы, направленных на
проф илактику коррупционньгх
проявлений со стороны всех
сотрудников и предупреждение
коррупционного поведения ;

информация об адресзх, те;rефонах и
электронных адресах
государственных органов, по
которым граждане могут сообщитЕ, г,

фактах коррупции

ответственное лицо за
профилактику

коррупционньtх и иных
правонарушений

В течение

учебного года

2.7 Организация работы и заседание
Комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений в
ГБДОУ д/с J\Ъ 25

Пр.дседатель комис сии
по урегулированию

споров между
участниками

образовательных
отношений в ГБЩОУ дlс

J\b 25

По мере
необходимости

2.8 Проведение семинаров для
сотрудников, направленньгх на

формирование антикоррупционного
мировоззрения, проведение дня
кIVIеждународный денъ боръбы с
коррупцией>>

Заведующий,
ответственный за
осуществление
мероприятий по
профилактике

КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЬГХ

правонарушений

В течение

учебного года

2.9 Организаци я и проведение заседаний
комиссии по противодействию
коррупции

Заведующий, комиссия
по противодействию

коррупции

Один раз в
полугодие



3. Щальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
гБдоу

3.1 Включение в план групповых
родительских собраний информации
о Распоряжении Комитета по
образованию от 30.10.2013 J\b 2524

Воспитатели групп Сентябръ 202|

з.2 Инф ормирование родителей
(законньгх представителей) о
правилах приема в ГБЛОУ

Заведуюlций (на
информационных

стендах и официсtпьном
сайте ГБЛОУ)

Постоянно

1.,J.J Размещение на офици€шьном сайте
ГБДОУ самоан€Lпиза об
образовательной, фи*rансово -

хозяйственной деятельности в
гБлоу

Заведующий,
ответственный за

ведение офици€Lпьного
сайта

Август 2022

з.4 Осушествление личного приема

родителей, сотрудников
администрацией учреждения по
вопросаNI проявлений коррупции и
правонарушений

Заведующий В течение года

4. Совершенствование работы с

[ý.$$|РУПЦИОННЫХ l
:отрудников ГБЩОУ по пF
I других правонfl рушеrt."дr й

офилактике

4.1 Организация совещаниi,i, семинаров
(обучающих мероприятий) с
сотрудниками по вопросам
предупреждения и противодействия
коррупции

Заведующий,
ответственный за
осуществление
мероприятий по
профилактике

коррупционньгх и иньгх
правонарушений

В течение года

5. Организация предоставления платных услуг
5.1 Организация работы по соблюдению

порядка предоставленL{я платньIх
образовательных услуг :

- контроль качества
- расходование денежных средств,
полученных от ок€вания платньIх

услуг

Заведующий,
ответственный за
осуществление
мероприятий псl

профилактике
КОРРУПЦИОННЬIХ И ИНЫХ

правонарушений

В течении

учебного года

5.2 Информирование населения через
офици€Lпьный сайт ГБДОУ д/с J\b 25
о порядке предоставления платньгх

образовательных услуг

Заведующий,
ответственный за

ведение официitльного
сайта

В течении

учебного года



Приложение 2

к прикzву от 3 t.og, Щ Nэ_З tР
СОГЛАСОВАНА
на Общем собрании работников
ГБДОУ д/с Ns 25
Протокол от 30.08.2021 М l

,.Щолжностная инструкция ответственного
за антикоррупционную деятельность

1. Общие положения
1.1: Ответственный заантикоррупционную деятельность н€вначается и

освобождается от должности заведующим ДОУ. На период отпуска и временной
нетрудоспособности ответственного за i}нтикоррупционную деятельность его обязанности
могут быть возложены надругих работников ЩОУ из числа наиболее подготовленньIх
по вопрос€lм профилактики коррупционных и иньIх правонарушениЙ. Временное
исполнение обязанностей в этих слг{iUIх осуществJIяется на основании приказа
заведующего.ЩОУ, изданного с соблюдением требований действующего законодательства.

1.2. Ответственный за антикоррупционную деятельность должен иметь
специrrльную пoJilii,)]]oBкy по профилактике коррупционньDi I:;иных пр:Iвонарушений.

1.3. Отвеl,i,ственный за антикоррупционную леятельность подчиняется
непосредственно заведующему ЩОУ.

1 .4. Ответственный за антикоррупционн}.ю деятельность должен знать:
. законодательство об образовании;

. . антикоррупционное зЕ}конодательство;
. теорию и методы упрiшления образовательными системами;
. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления

контактов с воспитанникitп{и р{вного возраста, их родителями (лицаtuи,
их зчlN{еняющими), педагогическими работниками;

о трудовое законодательство;
о основы работы с текстовыми редакторtlми, электронными таблицами,

электронной цочтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
. правила внутреннего трудового распорядка;
. кодекс этики и служебного поведения;
о режим работы ДОУ;
. антикоррупционнуюполитикудоу.

1.5. Всвоей деятельности ответственный зааIIтикоррупционную деятельность
должен руководствоваться:

о Конституцией РФ;
. Федеральным законом <<о противодействии коррупции);
. Трудовым кодексом РФ;
. Федершlьным зЕжоном коб образовании в Российской Федерации>;
. Гражданским кодексом РФ;
о Семейным кодексом РФ;
о Уголовным кодексом РФ;
о административным, трудовым иантикоррупционным

законодательством;
О АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ ДОУ;



l Уставом и локilльными нормативными актЕlN,Iи ДОУ (в том числе
правилtlN,Iи внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной
инструкцией).

2. Функции
Основными функциями, выполняемыми ответственным заантикоррупционную

деятельность, являются:
2. l. обеспечение сотрудничества ДОУ с правоохранительными орган€u\ilи;
2.2. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных

на обеспечение добросовестной работы ДОУ;
2.3. обеспечение предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
2.4. недопущение состЕlвления неофициальной отчетности ииспоJIьзования

поддельньгх документов.

3. Щолжностные обязанности
Ответственный заантикоррупционную деятельность выполняет следующие

должностные обязанности:
3.1. ана_пизирует:
- действующее антикоррупционное зtlконодательство;
- коррупционные риски в ДОУ;
З.2. планирует и орг.lнизует:

{i- деятельность ДОУ попрофилактикЁ.",,коррупционньгх правонарушениЙ илr{
правонаIJушений, создчtющих условия для совершс)ния коррупционньtх правонарушений;

- разработку локitльных нормативньIх актов по профилактике коррупционньrх
и иньD( пр€lвонарушений;

-,осуществление систематического контроля засоблюдениом требований
Антикоррrупционной политики ;

3.3. контролирует выполнение требований Антикоррупционной политики всеми
работниками,.ЩОУ и его контрагентЕlN,Iи;

З.4. корректирует Антикоррупционн},ю политику ДОУ и иные лок.lльные
нормативные акты, реглtll\4ентирующие противодействие коррупции;

3:5. разрабатывает локальные нормативные акты по противодействию коррупции;
3.6. обеспечивает:
- ;lleEкy коррупционных рисков;
- выявление и урегулиров:lние конфликта интересов;
- принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии

с контрiгентаN,Iи;
- своевременное внесение изменений в локttльные нормативные акты

по противодействию коррупции;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-

надзорные функции;
участие предст[lвителей ЩОУ в коллективных инициативttх по противодействию

коррупции;
З.7. консультирует работников ДОУ и ее контрtгентов по вопросчlм

противодействия коррупции.

4. Права
Ответственный за антикоррупционную деятельность имеет право в пределах своей

компетенции:
4.1. знакомиться слюбыми договор{lN,Iи ДОУ сrIастникап,Iи образовательных

отношений и контрагентЕlми;



4.2. предъявлять требования работникам .ЩОУ и ее контрtгентам по соблюдению
Антикоррупционной политики ;

4.З. представлять к дисциплинарной ответственности заведующему ДОУ
работников, нарушЕlющих требования Антикоррупционной политики;

4.4, принимать )ластие в:

рассмотрении споров, связанньгх с конфликтом интересов;
ведении переговоров с контрагентilп{и ДОУ по вопросЕlпd противодействия

коррупции;
4.5. запрашивать у заведующего, получать и использовать информационные

материЕ}лы и нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих
должностньrх обязанностей ;

4.6. повышать свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвраrцения
коррупции и связанным с ними проблемами.

5. ответственность
5.1. Занеисполнение или ненадлежащее исполнение без увtDкительньж причин

Устава и ПраВил внутреннего трудового распорядка .ЩОУ, законньIх распоряжений
завед}.ющего .ЩОУ и иных локальных нормативньIх актов, должностных обязанностеЙ,
установленньIх настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав,
предоставленньIх настоящей инструкцией, повлекшее коррупционные правонарушения
или правонарушения, создающие условия для совершения коррупционньIх
правонарушений, ответственный за профилtжтику коррупционных и иньIх
прttвонарушений несет дисциплинаllную, административную, гражданска,,,правовую
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охр:lны труда, санитарно-
гигиенических правил организации уrебно-воспитательного процесса ответственный
за профилактику коррупционньIх и иных правонарушений приi]iлекается
к административной ответственности в порядке и в случiшх, предусNIотренных
административным зако нодательствс)м .

5.3. Завиновное причинение ДОУ или rIастникам образовательного процесса
ущерба (в том число мора-тlьного) в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностньrх обязанностей, а тiжже, Ееиспользование прtIв, предоставленньIх шастоящей
инструкцией, ответственный запрофилактику коррупционньD( ииных правонарушений
ЕеСеТ МаТеРИirЛЬНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ-R_ПОРЯДКе И В ПРеДеЛzlХ, УСТаНОВЛеННЫх ТF'} riОвым и
(или) гражданским зzжонодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности
Ответственный за антикоррупционную деятельность:
6.1. самостоятельно планирует свою работу накаждый учебный год. План работы

утверждается з{tвед}ющим,ЩОУ не позднее пяти дней с начала планируемого периода;
6.2, представляет заведующему .ЩОУ письменный отчет о своей деятельности

объемом не более пяти маrrrинописньIх страниц в течение 10 дней по окончании каждого
учебного периода;

6.3. информирует заведующего ДОУ обо всех случаях коррупционньIх
правонарушений или прЕtвонарушений, создtlющих условия дJuI совершения
коррупционньгх правонарушений;

6.4. пол}чает от заведующего ДОУ информачию нормативно-правового
и оргЕlнизационно-методического характера, знакомится под расписку
с соответствующими документами;

6.5. систематически обменивается информацией по вопросtlм, входящим в его
компетенцию, с работниками ДОУ;



6.6. передает заведующему ДОУ информацию, пол)п{енную
и семинарах рtвличного уровня, непосредственно после ее полr{ения.

С инструкц ией ознакомлена

Один экземпляр получен на руки

aI

на совещаниях

202l года

'JчИ ) ФI 202l года



Приложение 3

к приказу от 3{,.08 .2021' J\b зФ

Карта коррупционных рисков

Перечень должностей
работн и ков Государственного бюджетного дошкол ьного

образовательного учреждения детский сад ЛЬ 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга,

замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Завеdуюtцuй (осуществление постоянно организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных функций; предоставление государственных услуг
грФкданаN{; подготовка и принятие решений о распределении бюджетньтх средств;
управление государственным имуществом; принятие решений, связанных с
осуществлением закупок для нужд учреждения; осуществление контрольньIх и надзорньtх
мероприятий; подготовка и принятие решений, связанных с нt}значениями на
коррупциогенные должности).
2. Замесmuп&е.l.i, завеdуюtцеzо по АХР (осуществлеI!t,{е постоянно административно-
хозяйственньrх, функчий; осуществление государстве[Iных закупок; осуществление
непосредственных контактов с организациями; подготовка решений о распределении
бюджетньгх средств; управление государственным имуществом; осуществление
контрольньtх и надзорных мероприятий; хранение и распределение материально-
технических pec,gpcoB).

3. Завхоз (осуществление контрольньж и надзорньж мероприятий; хранение и

распределениs материально-технических ресурсов).
4. Клаdовu4ик (хранение и распределение материально-технических ресурсов).
5. Шеф-повар (осуществление контрольньtх и надзорньж мероприятий; хранение и

распределение материitльно-технических ресурсов).
6. П овар (хранение и распределение материi}льно-технических ресурсов).
7. Сmарu,tuй воtпumаmель (осуществление постоянно ,I временно организационно-

распорядительньгх или административно-хозяйственньп< функций; предоставление
государственныз услуг гражданаI\4; осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
хрtlнение и распределение материально-технических ресурсов).
8. Конmракmньtй управляюtцuй (осуществление зuжупок для нужд учреждения).
9. Меmоduсm - оmвеmсmвенньtй за профuлакmuку коррупцuонных проявленuй
(осуществление контрольньж и надзорньIх мероприятий; хранение и распределение
материчlльно-технических ресурсов)
11. Учumель-лоzопеd (предоставление государственных услуг зitявителям, хрЕ}нение,

распределоние материЕ[льно-технических ресурсов, осуществление контрольньtх и
надзорньD( мероприятий);
|2. Воспumаmель (предоставление государственных услуг гражданаNl; хранение
материально-технических ресурсов).
lЗ. Помоtцнllк воспLлmаmеля (предоставление услуг зttявителям, хранение, распределение
материitпьно-технических ресурсов);
14. Пеdаzоеu ilополнumельноzо образованuя (предоставление услуг заJIвителям, хранение,

распределение материальЕо-технических ресурсов).
|5. flокуменmовеd - обработка и храноние персонЕrльных данньIх.



Перечень коррупционно-опасных функций в ГБЩОУ NЬ 25

l. Размещение закЕ}зов на поставку товаров, выполнения работ, окtвания услуг ГБДОУ
детский сад Ns 25.
2. Организация и проведение конкурсов, аукционов на постчlвку продуктов, товаров, работ,
услуг.
З . Организаци я и проведение закупок путем котировок.
4. Направление сведений о недобросовестных
уполномоченным органам.
5. Щелевое распределение бюджетных средств.

поставщиках соответствуюIцим

6. Щелевое использование бюджетньIх и внебюджетных средств.
7. Владение, пользование и распоряжение государственным имуществом.
8. Предоставление права на закJIючение договоров аренды объектов
имущества.
9. Проведение расследования причин несчастных случаев на производстве.

недвижимого

l0. Причинение вреда имуществу граждан и юридических лиц, государственному
имуществу.
11. Предоотавление государственных услуг гражданам (организация общедоступного
бесплатного дошкольного образования).
12. ,T чет материапьных и иных ценностеli, поступивших от
прj:::: ;тавителей) и организаций в виде поже{jl,iltов аниЙ и дарений.

родителей (законFIых
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