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№ Наименование мероприятий | Сведения об исполнении
1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1.1.
Мониторинг изменения действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Осуществляется мониторинг в текущем 
порядке.

1.2.

Обеспечение регулярного обновления 
информационных материалов на сайте ГБДОУ в 
разделе «Противодействие коррупции»

На официальном сайте в разделе 
«Противодействие коррупции» информация 
размещена и обновляется в соответствии с 
Распоряжением Администрации губернатора 
Санкт-Петербурга № 9-ра от 20.04.2018 года

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции на совещаниях 
при заведующем, на Общем собрании работников. 
Принятие предусмотренных законодательством мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов

Проведены производственные совещания и 
Обще собрание работников с включением 
вопросов антикоррупционной направленности. 
Присутствующие ознакомлены с действующим 
законодательством в сфере противодействия 
коррупции в РФ. Конфликта интересов за 
отчетный период не выявлено.

2. Меры по совершенствованию функционирования ГБДОУ в целях предупреждения коррупции

2.1.

Проведение оценки должностных обязанностей 
работников детского сада, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений

Сведения о нарушениях отсутствуют.

2.2.

Усиление персональной ответственности работников 
детского сада за неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий

Сведения о нарушениях отсутствуют.

2.3.

Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников детского сада, не принимающих 
должностных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

Сведения о нарушениях отсутствуют.

2.4.

Обеспечение наличия в ГБДОУ журнала учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений работниками учреждения. 
Обеспечение придания выявленных случаев 
гласности и применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Журнал имеется. Обращения не поступали. 
Сведения о нарушениях отсутствуют.



2.5 Создание комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений

Комиссия создана, состав утвержден.

2.6

Проведение групповых и общих родительских 
собраний с целью разъяснения политики ГБДОУ в 
отношении коррупции

Проведены групповые консультативные 
собрания, где родительскую общественность 
ознакомили с действующим законодательством 
в области противодействия коррупции, в том 
числе с Распоряжением Комитета по 
образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об 
утверждении методических рекомендаций «О 
порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц в мерах 
по предупреждению незаконного сбора средств 
с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных 
организаций Санкт- Петербурга».

В. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 
сотрудников ГБДОУ

3.1

Инструктивные совещания работников ГБДОУ 
«Коррупция и ответственность за коррупционные 
деяния»

Проведены разъяснительные работы с 
сотрудниками о положениях законодательства 
о противодействии коррупции и локальными 
актами ГБДОУ. Работники должны вовремя 
сообщать о случаях взяточничества или 
попытках дать взятку, отказываться от 
подарков и денежных вознаграждений, не 
передавать подарки другим, не вызывать своим 
поведением сомнений в добросовестном 
выполнении обязанностей, избегать 
конфликтных ситуаций, которые могут нанести 
ущерб репутации ГБДОУ и снизить его 
авторитет, а также не высказывать личную 
заинтересованность в чем-либо, что может 
привести к конфликту интересов.

3.2

______

Организация и проведение мероприятий 
посвященных «Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)»:

Проведен круглый стол по теме: 
«Формирование антикоррупционной и 
нравственно-правовой культуры»
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Проведение консультаций, «круглых столов», 
.пособствующих повышению уровня правовой 
рамотности работников в вопросах соблюдения 
юложений законодательства Российской Федерации 
противодействии коррупции, в т.ч. установления 

оказания за коммерческий подкуп, получение и дачу] 
зятки, посредничество во взяточничестве, г
^допущение поведения, которое может 
осприниматься окружающими как обещание или 
федложение дачи взятки.

3 ГБДОУ ведется постоянная работа по 
товышению правовой грамотности 
ютрудников в области противодействия 
коррупции. Ответственным за профилактику 
ютикоррупционных нарушений Толстенёвой 
1.Г. проводятся открытые диалоги о фактах 
фоявления коррупции в повседневной жизни.
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4. Совершенствование контрольной деятельности ГБДОУ

4.1.

Организация систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта в ГБДОУ

Осуществляется в установленном порядке.

4.2.

Организация контроля за использованием 
государственного имущества, финансово
хозяйственной деятельности в ГБДОУ:
- законности формировании и расходования 
внебюджетных средств;
- распределение стимулирующей части фонда оплаты 
груда

Ведется постоянный контроль за соблюдением 
требований законодательства. Принятие 
решения о назначении стимулирующих выплат 
осуществляется комиссией в порядке, 
установленном локальными актами ГБДОУ. 
Вся необходимая информация о деятельности 
ГБДОУ размещена на Ьи8.§оу.ги
В 2020-2021 году случаев конфликта интересов 
не выявлено. ГБДОУ не использует в своей 
деятельности наличных денежных средств, все 
расчеты осуществляются исключительно в 
безналичной форме.

4.3.

Контроль порядка расходования средств, полученных 
при реализации целевых программ

Ведется контроль за соблюдением требований 
законодательства при осуществлении закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд 
учреждения. Отчет о результатах деятельности 
ГБДОУ и закрепленного за ним 
государственного имущества предоставлен 
Учредителю. Данные также размещены на 
официальном сайте ГБДОУ. Случаев 
несвоевременной постановки на 
регистрационный учет материальных 
ценностей, равно как и случаев умышленного 
досрочного списания материальных средств, 
расходных материалов с регистрационного 
учета не выявлено.

5. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о ГБДОУ

5.1.

Обеспечение доступности к номерам телефонов 
администрации детского сада в целях выявления 
фактов проявлений коррупции, а также активного 
привлечения общественности в борьбе с данными 
правонарушениями. Организация личного приема 
граждан заведующим ГБДОУ

Заведующим ГБДОУ ведется прием граждан по 
вопросам противодействия коррупции. 
Обращений и заявлений граждан за отчетный 
период не поступало. Вся актуальная 
информация размещена на официальном сайте 
ГБДОУ, а также на информационных стендах.

5.2.

Размещение на сайте детского сада публичного 
доклада заведующего об образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности

Все необходимые отчеты размещены на 
официальном сайте ГБДОУ.

5.3.

Совещание с педагогическим коллективом по 
вопросам обеспечения прав граждан на получение 
дошкольного образования

Информирование о правилах приема в ГБДОУ. 
Сведений о предоставлении не 
предусмотренных законом преимуществ при 
приеме в ГБДОУ в 2020-2021 году не выявлено.
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Эт»ган юаиня контроля за выполнением
г • •: -: дгтельства о противодействии коррупции в 
ГБДIпри грганизации работы по вопросам охраны

Сведения о нарушениях отсутствуют. 
Ответственным за организацию работы по 
охране труда ведется постоянный контроль за 
недопущением правонарушений в области 
охраны труда, контролируется исполнение 
работниками должностных обязанностей. 
Заведующим ГБДОУ своевременно 
предоставлены сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с действующим 
законодательством

5.5

Соблюдем е ед -:й системы оценки качества 
образов^:-□_• : ; г гльзованием процедур:-аттестации 
педагоги--. л тгггтников ГБДОУ -самоанализ 
деятельно:-. 7БДЭУ -соблюдение единой системы 
критериев качества образования

Аттестация педагогических работников 
проводится в соответствии и в порядке, 
установленным действующим 
законодательством. Сведения о предоставлении 
не предусмотренных законом преимуществ при 
аттестации педагогических работников 
отсутствуют. Подготовлен и размещен на 
официальном сайте ГБДОУ отчет о результатах 
самообследования.

План меропрЕятгг по противодействию коррупттии выполнен полностью в соответствии с 
намеченными сроками

О Ответственный здиропилзиику антикоррупционных нарушений

Г

Е.Г. Толстенёва
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