
Отчет об исполнении плана мероприятий по предупреждению коррупционных нарушений в ГБДОУ детский сад 

№ 71 Приморского района Санкт-Петербурга за I полугодие 2018 года 

111111                   1  Наименование мероприятия Ответственный  
Сроки 

проведения 

Отчет об исполнении 

 

1 

 

Разработка и утверждение плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018-2022 

годы 

Заведующий 

Январь 2018 

года 

 

Приказ от 26.01.2018 № 10-о 

«Об утверждении плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных нарушений в 

ГБДОУ детский сад № 71 Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

2 

Организация определения лица, ответственного  

за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении. Выбор и 

утверждение состава комиссиипо 

предупреждению коррупционных нарушений. 

Заведующий  
Ежегодно 

Август  

Приказ от 01.09.2017 № 52-о «О работе по 

противодействию коррупции» пролонгирован. 

Приказ от 31.08.2018 № 52-о «О работе по 

противодействию коррупции в 2018-2019 

учебном году». 

 

3 

Организация обучающих мероприятий с 

должностными лицами ГБДОУ, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Заведующий  

 

В течение  

2018-2022 гг. 

Повышение квалификации по дополнительной 

программе «Антикоррупционная политика 

образовательной организации» 

Заварина У.А. удостоверение 7827 00177771 

Петровская Т.Б. удостоверение 7827 00177772 

 

4 

Обеспечение контроля за деятельностью ГБДОУ 

по реализации положений Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных     и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) (при поступлении в 

администрацию обращений граждан, 

общественных объединений или объединений 

юридических лиц) 

 

Заведующий  

 

В течение  

2018-2022 гг. 

Обращений граждан, общественных 

объединений или объединений юридических 

лиц в 1 полугодии 2018 года не поступало. 



5 

Осуществление контроля за исполнением ГБДОУ 

Федерального закона РФ 05.04.2013 № 44-Ф3 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Заведующий  

 

В течение  

2018-2022 гг. 

Постоянно 

6 

 

Доведение до сотрудников  ГБДОУ 

законодательства по противодействию 

коррупции и разъяснение положений 

законодательства по противодействию 

коррупции 

 

Заведующий  

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

 

В течение  

2018-2022 гг. 

Все сотрудники ознакомлены до 30.09.2018 с  

нормативными документами: 

- Распоряжение Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р  

«Об утверждении Методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах  

по предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

- Перечень № 23 преступлений коррупционной 

направленности, утв. Совместным указанием 

Генеральной прокуратуры Р.Ф, и Министерства 

внутренних дел Р,Ф, от 31.12.2014 № 744/ 11/3 

Утвержден Перечень должностей работников 

учреждения, замещения которых связано с 

выполнением коррупционно опасных функций 

(Приказ от 31.08.2018 № 58-о) 

 

7 Доведение до родителей (законных 

представителей)  ГБДОУ законодательства по 

противодействию коррупции и разъяснение 

положений  законодательства по 

противодействию  коррупции 

Воспитатели   Все родители (законные представители) 

ознакомлены до 30.09.2018 с Распоряжение 

Комитета по образованию от 30.10.2013 № 

2524-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) 



юридических лиц и мерах  

по предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

8 Размещение информации о деятельности 

учреждения по противодействию коррупции на 

официальных сайтах учреждений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ответственный за 

официальный сайт  

Ежеквартально Информация обновляется ежеквартально 

9 Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов 

ДОУ, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования  

Заведующий  

 

Ежегодно Постоянно 

10 Работа Комиссий по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в ГБДОУ 

  

Заведующий 

Члены комиссии 

Ежегодно  

Сентябрь. Май,  

по мере 

необходимости 

Заседание Комиссии по предупреждению 

коррупционных правонарушений в ГБДОУ 

(Протокол № 2 от 09.01.2018) 

Повестка дня: Принятие плана мероприятий по 

предупреждению коррупционных нарушений в 

ГБДОУ детский сад № 71 Приморского района 

Санкт-Петербурга на 2018-2022 гг. 

Заседание Комиссии по предупреждению 

коррупционных правонарушений в ГБДОУ 

(Протокол № 3 от 31.08.2018) 

Повестка дня: О внесении изменений в состав 

Комиссии по проведению мероприятий по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в ГБДОУ.О внесении 

изменений в подраздел официального сайта 

ГБДОУ  № 71 в сети «Интернет». 



11 Ведение учета и контроля исполнения 

документов  

по обращениям граждан, содержащих 

информацию  

о коррупционных проявлениях со стороны 

работников  учреждения 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В течение 2018-

2022 гг. 

Обращений граждан в организацию, 

содержащих сведения о коррупции в ГБДОУ № 

71 в 1 полугодии не поступало. 

12 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции  

в учреждении. По результатам принятие 

организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Заведующий 

В течение 2018-

2022 гг. 

Обращений граждан в организацию, 

содержащих сведения о коррупции в ГБДОУ № 

71 в 1 полугодии не поступало. 

13 Осуществление контроля за исполнением 

распоряжения  Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524-р  

«Об утверждении Методических рекомендаций  

«О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах  

по предупреждению незаконного сбора средств  

с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

  

Заведующий ДОУ 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

В течение  

2018-2022 гг. 

Постоянно 

14 Оказание содействия в предотвращении  

и урегулировании случаев конфликта интересов  

в учреждении 

Комиссия по 

урегулированию споров 

В течение  

2018-2022 гг. 

Обращений в Комиссию по урегулированию 

споров в 1 полугодии не поступало. 



15 Организация антикоррупционного образования 

работников учреждения 

Заведующий  

 

В течение  

2018-2022 гг. 

Выступление ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений на 

Педагогическом совете с темой «Правовое 

просвещение «Нет коррупции» Протокол № 3 

от 05.12.2018 

16 Осуществление контроля наличия на 

информационных стендах в ДОУ информации:о 

номерах телефонов, почтовых и электронных 

адресах администрации района, прокуратуры 

Приморского района Санкт-Петербурга и 

Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приморскому району 

г. Санкт-Петербурга, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях должностных 

лиц коррупционной составляющей; 

Заведующий В течение 

 2018-2022 гг. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


