
Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 32  

Петродворцового района Санкт-Петербурга
1
  

за 2019 год 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия Информация об исполнении мероприятия 

1 Проведение совещаний (обучающих мероприятий) с работниками ОУ по 

вопросам организации работы по противодействию коррупции в ОУ:  

- проведение совещаний с включением вопросов антикоррупционной 

направленности; 

- рассмотрение вопросов противодействия коррупции на педагогических 

советах, совещаниях с трудовыми коллективами; 

- ознакомление работников ОУ с действующим законодательством и т.п. 

27.01.2019 – Общее собрание работников Образовательного учреждения 

«Отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год» 

18.06.2019 – Общее собрание работников Образовательного учреждения  

по вопросам: 

- Представление Публичного доклада заведующего за 2018-2019 учебный 

год; 

- Подведение итогов выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2 полугодие 2018 года, 1 полугодие 2019 

года 

23.01.2019 – Рабочее совещание: в повестку дня включена тема 

«Противодействие коррупции в коммерческих и некоммерческих 

организациях» 

27.03.2019 – Рабочее совещание: в повестку дня включена тема 

«Уголовно-правовые и административно-правовые средства 

противодействия коррупции» 

24.09.2019 – Рабочее совещание: в повестку дня включена тема 

«Регулирование конфликта интересов» 

13.11.2019 – Рабочее совещание: в повестку дня включена тема 

«Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения» 

17.12.2019 – Педагогический совет «Коррупция и борьба с ней» 

(Протокол № 2 от 17.12.2019) 

2 Обеспечение общественного контроля за деятельностью ГУ 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 

Обращений граждан, общественных объединений или объединений 

юридических лиц по вопросу деятельности Образовательного учреждения по 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не 

поступало. 

                                                 
1
 Далее по тексту – Образовательное учреждение 



объединений юридических лиц) 

3 Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Создана Единая комиссия по осуществлению закупок путём проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

Образовательного учреждения. 

Продолжает работу Единая комиссия по осуществлению закупок путём 

проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений Образовательного учреждения. 

4 Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 

противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети 

«Интернет» 

Январь 2019 – размещение Государственного задания на 2019 год, акта 

выполнения Государственного задания за 2018 год; 

26.03.2019 – размещение Аналитического отчёта по результатам 

самообследования за 2018 год;  

18.06.2019 – размещение Публичного доклада заведующего за 2018-2019 

учебный год; 

01.07.2019 – размещение отчёта о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 года 

Размещение планов финансово-хозяйственной деятельности и расчётов к 

ним ежеквартально. 

27.12.2019 – размещение отчёта о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2019 год 

5 Обеспечение представления руководителями ОУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим законодательством 

01.04.2019 – предоставление заведующим сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 

законодательством 

6 Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Определено ответственное лицо за профилактику коррупционных  

правонарушений; 

Принят, утверждён и введён в работу Кодекс этики и служебного 

поведения работников Образовательного учреждения; 

Приняты, утверждены и введены в работу следующие локальные акты: 

Положение о комиссии по противодействию коррупции;  

Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции; 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников; 

Приказ о создании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению работников 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

Приказ о создании комиссии по урегулированию споров между участниками 



образовательных отношений; 

Приказ о назначении ответственного лица за профилактику коррупционных 

нарушений; 

Приказ об утверждении Перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

В состав комиссии по противодействию коррупции Образовательного 

учреждения введен независимый эксперт - Серова Н.Г., главный специалист 

отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

Принят, утверждён и введён в работу План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018-2022 гг. 

7 Осуществление контроля качества предоставляемых ОУ платных услуг и 

расходования денежных средств, полученных ОУ от оказания платных 

услуг 

Платные услуги в учреждении не предоставляются. 

8 Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

В Образовательном учреждении систематически проводится анализ 

наличия и соответствия законодательству локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования. 

Разработаны:  

Положение о материальном стимулировании работников;  

Положение о порядке установления надбавок и доплат работникам;  

Положение о порядке распределения стимулирующей части ФНД за 

эффективность деятельности педагогических работников;  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части ФНД за 

эффективность деятельности педагогических работников. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

педагогических работников корректируются в соответствии с действующим 

законодательством и текущими условиями, утверждаются приказом 

руководителя. 

9 Участие в заседаниях Комиссий по противодействию коррупции в ОУ 17.01.2019 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. 

Повестка: 

- анализ результатов работы по противодействию коррупции за 2 

полугодие 2018 года;  

- выявление фактов коррупции в Образовательном учреждении;  

- реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при 

организации и осуществлении материального стимулирования работников 

Образовательного учреждения. 

23.05.2019 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. 



Повестка: 

- Анализ деятельности за первое полугодие 2019 года в соответствии с 

Планом мероприятий по противодействию коррупции в государственном 

бюджетном образовательном учреждении детском саду № 32 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы. 

- Результаты проверки реализации мероприятий, связанных с 

обеспечением государственным учреждением требований действующего 

законодательства Российской Федерации, соблюдением финансовой 

дисциплины в деятельности государственного учреждения в области 

бухгалтерского учёта. 

- Проведение анкетирования получателей образовательных услуг. 

20.09.2019 – Заседание комиссии по противодействию коррупции. 

Повестка: 

- Ознакомление членов комиссии с Положением о комиссии по 

противодействию коррупции в государственном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 32 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

- Организация антикоррупционного просвещения работников 

учреждения. 

10 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ 

За 2019 год заявлений и обращений не поступало, что отражено на 

официальном сайте Образовательного учреждения. 

11 Организация и проведение мероприятий по включению в программы, 

реализуемые в общеобразовательных ГУ, учебных курсов (модулей), 

направленных на решение задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 

обучающихся 

Антикоррупционное мировоззрение, повышение уровня 

антикоррупционного сознания воспитанников осуществляется посредством 

проведения мероприятий, реализующих социально-коммуникативное 

направление развития: 

С 25.03.2019 по 29.03.2019 Неделя, посвященная профессиям 

31.10.22019 – викторина с детьми подготовительных к школе групп 

«Народная мудрость о труде» 

12 Осуществление контроля наличия на информационных стендах в ОУ 

информации: о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 

администрации района, прокуратуры Петродворцового района Санкт-

Петербурга и отдела Министерства внутренних дел России по 

Петродворцовому району Санкт-Петербурга, по которым можно 

сообщить о наличии в действиях должностных лиц коррупционной 

составляющей; о предоставлении дополнительных платных услуг, 

оказываемых учреждением, их стоимости и порядке оказания 

На официальном сайте Образовательного учреждения существует раздел 

«Противодействие коррупции. Обратная связь для сообщения о фактах 

коррупции», на котором размещены номера телефонов и ссылки на 

интернет-ресурсы организаций, в адрес которых можно сообщить о фактах 

коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности 

государственных гражданских служащих. 

Та же информация дублируется на тематическом стенде «Коррупции – 

нет!» в холле Образовательного учреждения. 

13 Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных 

сайтах ОУ в сети «Интернет» и направление такого отчета в отдел 

Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 



образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга учреждении детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

за 1 полугодие 2019 года и за 2019 год размещен на Официальном сайте 

Образовательного учреждения в разделе «Противодействие коррупции. 

Информационные материалы» и предоставлен в Отдел образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

14 Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях исключения необоснованного применения 

к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) 

и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и 

материальной ответственности 

Ведётся систематический контроль за деятельностью должностных лиц 

заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в целях исключения необоснованного применения к 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и за 

привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

15 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно на официальном сайте Образовательного учреждения 

размещена информация для родителей (законных представителей) о 

правилах приема в Образовательное учреждение; 

Май 2019 – Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью определения степени их 

удовлетворенности работой Образовательного учреждения, качеством 

предоставляемых услуг; 

18.05.2019 – Собрание для родителей вновь поступающих детей: в 

повестку дня включена тема «Организация работы по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 32 Петродворцового района» 

Сентябрь-октябрь 2019 года – Установочные родительские собрания: в 

повестку дня включён вопрос «Привлечение и использование средств 

физических лиц и меры по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей» с обязательным ознакомлением родителей (законных 

представителей) с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.3013 № 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». 

 

Ответственное лицо за профилактику коррупционных правонарушений                                       ______________  С.Ю. Харитонова 


