
  



1.3. Подготовка и внесение 
изменений в действующие 
правовые акты по результатам 
антикоррупционной экспертизы с 
целью устранения коррупционных 
факторов 

По необходимости  
Работники Д\Д 

Директор И.Н.Сергеева (74) 

2. Меры по совершенствованию функционирования КОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных 
данных и иных сведений при 
поступлении на работу в 
образовательное учреждение. 

постоянно Директор И.Н.Сергеева 
Специалист М.Р.Некрасова 

2.2. Оборудование стенда 
«Коррупции - нет!». 

Работники и 
воспитанники д/д 

Заместитель директора по ВР В.В.Саух  (139) 

2.3. Ежегодный анализ причин и 
условий, способствующих 
совершению коррупционных 
правонарушений 

Май 
педагоги 

2.4. Организация и проведение 
инвентаризации имущества ГБОУ 
по анализу эффективности 
использования 

Октябрь - ноябрь Комиссия по инвентаризации 



2.5. Проведение внутреннего 
контроля ; 
- организация и проведения  
занятий; 
- расходование денежных средств; 
- организация питания 
воспитанников; 
- соблюдением прав всех 
участников образовательного 
процесса; 
- работы по обращениям 
сотрудников; 
-соблюдение условий, процедур и 
механизмов государственных 
закупок; 
-соблюдение требований 
нормативных документов при 
привлечении внебюджетных 
денежных средств на нужды д/д 
-обеспечение соблюдения 
работниками д/д общих принципов 
служебного поведения 

Постоянно 
Работники и 
воспитанники д/д 

Директор И.Н.Сергеева 
  
Заместитель директора по ВР В.В. Саух 
  
Зам.дир. по АХР И.М. Перевалова 
  
Председатель ПК  
И.О. Михайлова 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников Г БОУ 

3.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с 
коррупцией мероприятий, 

Ежегодно 9 
декабря 
Работники и 

Заместитель директора по ВР В.В. Саух(139) 
  
Воспитатели групп 



направленных на формирование 
нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению 

воспитанники 
д/д 

  
Муз. руководитель О.А. Попова 

3.2. Изготовление памятки для 
сотрудников: «Это важно знать!» 
(по вопросам противодействия 
коррупции). 
 
Деловая игра для педагогов 
«Коррупция: выигрыш или убыток» 

Март 
Работники 
 
 
 
Октябрь, 
педагоги 

Заместитель директора по ВР В.В. Саух (74) 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог  (24) 

3.3. Проведение выставки рисунков 
«Я и мои права» по мотивам сказок 
народов мира 

Июнь 
воспитанники 

Воспитатели групп (65) 

4. Обеспечение доступа сотрудникам к информации о деятельности администрации, установление обратной связи 

4.1. Обеспечение наличия в ГБОУ 
уголка здорового питания, 
образовательных и медицинских 
услуг. Проведение анализа и 
контроля устранения обоснованных 
жалоб и замечаний сотрудников 

Постоянно 
работники 

Директор И.Н. Сергеева (74) 
  
Заместитель директора 
по ВР В.В. Саух 
  
Диет. сестра Н.В. Жорова 
Зав. складом Е.А. Раздобурдина 

4.2. Проведение ежегодного 
анализа: 
- качества и разнообразия питания 

Май 
Работники и 
воспитанники  

Директор И.Н. Сергеева (139) 
  
Заместитель директора по ВР В.В. Саух 



воспитанников ГБОУ; 
- качества оказания медицинской 
помощи; 
- качества образовательного 
процесса 

д/д   
Н.В. Жорова -диет. сестра 

4.3. Размещение на сайте ГБОУ 
ежегодного публичного отчета 
руководителя об образовательной, 
медицинской и финансово-
хозяйственной деятельности 

февраль Заместитель директора по ВР В.В. Саух 

4.4. Обеспечение 
функционирования сайта ГБОУ в 
соответствии с Федеральным 
законом ст.32 п. 3.2. «О 
некоммерческих организациях»и  
постановлению от 18.04.2012г 
№343  «Правила размещения в сети 
интернет и обновления 
информации об Образовательном 
учреждении с целью обеспечения 
информационной открытости » 
ГБОУ  
4.5 Разработка и опубликование 
планов- графиков размещения 
заказов  
 

Постоянно 



 
 

 

 

 


