
 

работы К
государственного бюджетного дошкольно

 Выборгского района 

№ 
Наименование мероприятия

1. Рассмотрение  результатов выполнения  плана 
мероприятий в ОУ по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

2. Рассмотрение отчетов об информировании 
населения о реализации антикоррупционной 
политики в ОУ.  

3. Рассмотрение результатов тестирования 
сотрудников учреждения на знание 
законодательства о противодействии коррупции

4. Рассмотрение итогов организации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

5. Рассмотрение обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения 
о коррупции в учреждении

6. Внесение изменений в локальные акты 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

 

      

Заведующий 
№ 123 комбинированного вида
Выборгского района 
Санкт-Петербурга
                   
 Приказ от 

 
 

План  
аботы Комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 123 комбинированного вида  

Выборгского района Санкт-Петербурга 
на 2022 год 

 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения

Рассмотрение  результатов выполнения  плана 
мероприятий в ОУ по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 

ежегодно: 
до 20 июня 

до 20 декабря
Рассмотрение отчетов об информировании 
населения о реализации антикоррупционной 

ежегодно: 
до 20 июня 

до 20 декабря
Рассмотрение результатов тестирования 
сотрудников учреждения на знание 
законодательства о противодействии коррупции.  

январь 
2022 года

Рассмотрение итогов организации закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

IV квартал
2022 года

Рассмотрение обращений граждан  
и организаций, содержащих сведения  
о коррупции в учреждении. 

по мере 
поступления

Внесение изменений в локальные акты по 
профилактике коррупционных и иных 

по мере 
необходимости

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий ГБДОУ детский сад 
№ 123 комбинированного вида 
Выборгского района  

Петербурга 
                   ______/И.В. Щипачёва 
Приказ от 10.01.2022 г. № 12 

по противодействию коррупции  
го образовательного учреждения детский 

Петербурга  

 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

ежегодно:  
до 20 июня  

до 20 декабря 

Мышьякова И.Т. 

ежегодно:  
до 20 июня  

до 20 декабря 

Щипачёва И.В. 

январь  
года 

Мышьякова И.Т. 

квартал 
года 

Щипачёва И.В. 

по мере 
поступления 

Мышьякова И.Т. 
Лотарева Е.В. 

по мере 
необходимости 

Щипачёва И.В. 
Мышьякова И.Т. 
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