
 



4 Осуществление контроля за исполнением ОУ Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

В Образовательном учреждении постоянно осуществляется внутренний 

контроль за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5 Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 

противодействия коррупции на официальных сайтах ОУ в сети 

«Интернет» 

Размещено государственное задание на оказание государственных услуг 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

25.03.2021 – размещение Отчёта о результатах самообследования за 2020 

год;  

17.06.2021 – размещение Публичного доклада заведующего за 2020-2021 

учебный год; 

01.06.2021 – размещение протокола заседания комиссии по 

противодействию коррупции № 3 от 26.05.2021 

01.06.2021 – размещение отчёта о выполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2021 года 

6 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 

01.04.2021 – 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 Администрацию Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

7 Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации положений 

статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В Образовательном учреждении приказом № 184 от 31.08.2020 года 

определено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных 

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 включен независимый представитель - 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. 

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 системе оплаты труда Образовательного учреждения; 

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 Заседание комиссии по противодействию коррупции.  

26.05.2021 – Повестка: 

1. Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном бюджетном образовательном учреждении 

детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2018-2022 

годы в первом полугодии 2021 года. 

2. Об антикоррупционном мониторинге в Образовательном учреждении в 

части применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек 

(штрафов, пени) при осуществлении закупок. 

10 Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ 

За 1 полугодие 2021 года 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 ежедневно 

посредством проведения мероприятий, реализующих социально-

коммуникативное направление развития в рамках реализуемой 

Образовательной программы дошкольного образования. 

В том числе, 24.05.2021 – на улице проведена квест-игра «Первые шаги в 

мире профессий». Цель мероприятия: «Ранняя профориентация 

дошкольников и формирование основ финансовой грамотности». 



12 Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными органами С правоохранительными органами ведется информационное 

взаимодействие: на стендах и на официальном сайте в сети интернет 

размещаются информационные материалы, предоставляемые 

правоохранительными органами. 

13 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. 

14 Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на официальных 

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

образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 32 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

за 1 полугодие 2021 года размещен в установленные законодательством 

сроки на Официальном сайте Образовательного учреждения в разделе 

«Противодействие коррупции. Информационные материалы» и 

предоставлен в Отдел образования администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

15 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. Принято решение на заседании комиссии по 

противодействию коррупции провести антикоррупционный мониторинг в 

Образовательном учреждении в части применения к поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пени) при осуществлении 

закупок. 

16 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам противодействия коррупции 

На официальном сайте Образовательного учреждения размещена 

информация для родителей (законных представителей) о правилах приема в 

Образовательное учреждение, которая обновляется по мере необходимости. 

На официальном сайте Образовательного учреждения размещена 

информация для родителей по вопросам противодействия коррупции. 

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Образовательного учреждения – май 2021 года (на родительских собраниях, 

в дистанционном формате).  

Июнь 2021 – подведены итоги проведения ежегодного опроса родителей  



 


