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1. В течение учебного года проводился мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

На совещаниях в  ДОУ, на общих собраниях трудового коллектива, на педагогических советах рассматривались 

вопросы исполнения законодательства в области противодействия коррупции: 

Рассматривалось понятие коррупция в статье 1 Федерального закона "О противодействии коррупции": 

"КОРРУПЦИЯ – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, ибо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характрера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами"  

 Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения  

 Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции 

 Проводятся разъяснения работникам образовательной организации положений законодательства о мерах 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

Создана нормативная база документов для сотрудников ДОУ по противодействию коррупции 

2. Представление общественности показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2020  год  - размещено на сайте ГБДОУ http://primdou74.ru/ 

На сайте ГБДОУ размещена информация антикоррупционного содержания http://primdou74.ru/ 

 

2. 3. Организована работа по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц: 

- Инвентаризация 1 раз в год 

- Списание материальных ценностей в присутствии Комиссии по списанию ГБДОУ, в число членов которой входит 

бухгалтер СПб ГУЦБ. 

- Контроль за принятием товаров в соответствии с сопроводительными документами (актами , товарными 

накладными)  

 

5. Проводится обновление информации на стенде  ДОУ «Коррупции – нет!». Размещены ЛНА ГБДОУ о 



противодействии коррупции, буклеты и памятки, информация о том, куда следует обращаться гражданам по вопросам 

нарушений антикоррупционного законодательства. 

6. Распределение выплат стимулирующего характера  работникам  ДОУ проводится на заседаниях комиссий по 

распределению стимулирующих выплат работникам ГБДОУ № 74. На комиссии рассматривается самоотчет педагогов 

и портфолио педагогов. Протоколы заседаний подлежат длительному хранению.  

  

7. Запланированы мероприятия по противодействию коррупции на предстоящий учебный год  

8. Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции.      

9. Руководитель ГБДОУ  представил в администрацию Приморского района сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

10. Проводилась визуальная проверка достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу в образовательное учреждение.     

11.  Проведение внутреннего контроля по организации и проведению образовательной деятельности,  

- мониторинг качества образования в соответствии с ЛНА ГБДОУ: Положение о мониторинге качества образования 

(функционировании внутренней оценки качества образования) в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга, Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского района, Санкт-Петербурга, Положение об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга 

- организация питания воспитанников: Положение о бракеражной комиссии, Положение о комиссии по контролю за 

организацией питания детей, Положение об организации питания детей.  

- соблюдением прав всех участников образовательного процесса закреплено в Коллективном договоре (дополнительном 

соглашении о продлении коллективного договора с 01.02.2020 г. по 01.02. 2023 года, Кодексе этике работников ГБДОУ, 

о дополнительных мерах социальной поддержки работников ГБДОУ, Положение об определении соотношения учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года, Положение о 

собрании трудового коллектива, Правила внутреннего трудового распорядка и др. 



 

 

 

 

      

12.. Проводится анализ должностных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску коррупционных проявлений (Зам по АХР, ст. воспитатель, завхоз, кладовщик)     

13. Проводится контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики и служебного поведения работников  ГБДОУ 

д/с № 74 Приморского района СПб». При необходимости, возможно вынесение вопросов для рассмотрения комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

14 Организована работа Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб. 

Работа комиссии ведется в соответствии с планом работы по противодействию коррупции на год. 

15. Проводится информирование родителей (законных представителей) о правилах комплектования ДОУ. 

Информация размещается на стендах и сайте ГБДОУ. 

16.  Обеспечен свободный доступ в  ДОУ к Книге отзывов и предложений, гостевой книге на сайте ДОУ, где родители 

оставляют свои пожелания, могут задавать вопросы.  

17. Проводится ежегодный опрос родителей (законных представителей)  воспитанников с целью определения степени 

их удовлетворенности работой Д ОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг. Информация  опроса 

используется для улучшения качества работы образовательного учреждения и размещена в ежегодном отчете по 

самообследованию ГБДОУ. 

18. Контроль за обоснованностью предоставления и расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) 

помощи в ГБДОУ №74 проводится в соответствии с Положением о комиссии о расходовании внебюджетных средств с 

ежегодным отчетом перед коллективом ГБДОУ. Отчет о выполнении ПФХД.  

 

19. В родительских чатах воспитатели обращают внимание родителей на вопросы законодательства в области 

противодействия коррупции.  
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