
 
 
 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33  

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

    30.12.2021                                                                                                   № 53 - ОД 

 

  
 Об утверждении Плана работы 

 Комиссии        по противодействию коррупции 

 в ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района  

 Санкт-Петербурга на 2022 год 

 

 

 
В соответствии с законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

выработки оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ГБДОУ 

выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию, для создания единой 

системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам коррупции п р и к а з ы 

в а ю: 

 

1. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2022 год(приложение). 

2. Назначить ответственного, старшего воспитателя, Ефимову Алевтину 
Николаевну, за составление отчетов о выполнении плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт-
Петербурга и предоставлении данной информации в администрацию района один раз в 
полугодие.  

3. Ознакомить сотрудников ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт- 

Петербурга с планом работы Комиссии по противодействию коррупции в срок до 31 
января 2022г. 

4. Приказ ввести в действие с 10.01. 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                               Д.В. Шатров  



Приложение 

к приказу от 30.12.2021 № 53 

 

 
План 

работы Комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга 

в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1 Рассмотрение результатов выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
2022 год 

1 раз в 

полугодие 

Заведующий 

Шатров Д.В. 
Ст. воспитатель 
Ефимова А.Н. 

2 Рассмотрение отчетов об информировании 

населения о реализации антикоррупционной 

политики в учреждении, о размещении 

информации на сайте и стенде учреждения 

1 раз в 
полугодие 

Ст. воспитатель 
Ефимова А.Н. 

3 Рассмотрение результатов тестирования 

сотрудников ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Январь 

июнь 

Ст. воспитатель 
Ефимова А.Н. 

4 Рассмотрение итогов организации закупок 

товаров, услуг для обеспечения нужд 

учреждения в соответствии с ФЗ от 5 апреля 

2013г №44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

декабрь Заведующий 

Шатров Д.В. 

Зам. зав. по АХР 

Чирков И.Е. 

 

5 Рассмотрение обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

По мере 

поступления 

Заведующий 

Шатров Д.В. 
Ст. воспитатель 
Ефимова А.Н. 

7 Анализ проведенных совещаний, 

семинаров(обучающихся) с сотрудниками по 

вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции 

1 раз в 
полугодие 

Ст. воспитатель 
Ефимова А.Н. 

8 Рассмотрение вопросов обучения лиц 

ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

1раз в год Заведующий 

Шатров Д.В. 
 

 


