
Отчёт 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном учреждении  

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы   

за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 26.09.2022) 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

1 

Организация/продолжение 

обучающих мероприятий с 

должностными лицами 

государственных учреждений, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

III квартал 

Заместитель председателя по 

противодействию коррупции 

Орлова А.П. прошла обучение в 

ЧОУ профессиональной подготовки  

и дополнительного 

профессионального образования 

«учебный центр «ПРОГРЕСС» по 

программе «Противодействие 

коррупции». 

Приказом руководителя ГБДОУ  

 №89 от 30.08.22г    Орлова А.П. 

назначена ответственной за 

проведение обучающих семинаров с  

членами комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 74 

Приморского района Санкт-

Петербурга.  

Темы занятий:  

1. Коррупция как социально-

правовое явление. Социальные 

последствия коррупции. 

2. Причины коррупции и их 

классификация 

3. Антикоррупционная стратегия 

государства и общества 

4. Правовые основы 

противодействия коррупции 

5. Антикоррупционный мониторинг 

и антикоррупционная экспертиза 

как формы противодействия 

коррупции 

6. Выявление случаев коррупции в 

сфере публичного управления 

7. Формы и виды ответственности 

за коррупционное поведение 

8. Антикоррупционные меры при 

осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок 

9. Механизмы противодействия 

коррупции при заключении 



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

контракта. Ответственность за 

коррупционные правонарушения 

2 

Подготовка отчетности о 

выполнении плана по 

противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, 

находящихся в ведении 

администрации 

ежеквартально 

Ежеквартально проходят заседания 

Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 

74 Приморского района Санкт-

Петербурга, на которых 

обсуждаются вопросы и ход 

реализации Плана 

антикоррупционных мероприятий в 

учреждении. Подготовлена 

следующая отчетность: 

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. 

- Ежегодные отчеты комиссий перед 

Общим собранием ГБДОУ. 

 

 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. 

 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.  

  



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

ЛНА ГБДОУ приведены в 

соответствие с требованиями 

законодательства о 

противодействии коррупции.      

 Руководитель ГБДОУ  

представляет в администрацию 

Приморского района сведения о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

Проводится визуальная проверка 

достоверности представляемых 

гражданином персональных данных 

и иных сведений при поступлении 

на работу в образовательное 

учреждение.     

 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 



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

- 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. 

    

 Проводится анализ должностных 

обязанностей сотрудников ДОУ, 

исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску 

коррупционных проявлений (Зам по 

АХР, ст. воспитатель, завхоз, 

кладовщик)      

 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 

 Организована работа Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ д/с № 74 Приморского 

района СПб. Работа комиссии 

ведется в соответствии с планом 



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

работы по противодействию 

коррупции на год. 

Проводится информирование 

родителей (законных 

представителей) о правилах 

комплектования ДОУ. Информация 

размещается на стендах и сайте 

ГБДОУ. Представлено количество 

вакантных мест в группы ДОУ на 

сентябрь следующего учебного 

года. На сайте размещена 

информация по комплектованию, 

база нормативных документов по 

комплектованию групп. 

Обеспечен свободный доступ в  

ДОУ к Книге отзывов и 

предложений, гостевой книге на 

сайте ДОУ, где родители оставляют 

свои пожелания, могут задавать 

вопросы.  

На сайте ГБДОУ № 74 размещена 

кнопка подачи обращений граждан 

посредством сайта Госуслуги. 

 

В целях независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организации родители 

(законные представители) могут 

принять участие в опросе, заполнив 

анкету, размещенную на сайте 

ГБДОУ. 

 

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. 89 

 

 В родительских чатах воспитатели 

обращают внимание родителей на 

вопросы законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Ежегодно родителей знакомят под 

подпись с Распоряжением № 2524-р 



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

от 30.10.2013 г. «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 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: 

Статья 13.   

 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 

 Представление общественности 

показателей деятельности 

дошкольной образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию за 2021  год  - 

размещено на сайте ГБДОУ 

http://primdou74.ru/ 

На сайте ГБДОУ размещена 

информация антикоррупционного 

содержания http://primdou74.ru/ 

 



N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

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. 

 

 

3 

Контроль за подготовкой отчетности 

о выполнении плана по 

противодействию коррупции в 

учреждении. 

ежеквартально 

Контроль за подготовкой 

отчетности о выполнении плана по 

противодействию коррупции в 

учреждении осуществляет 

Комиссия по противодействию 

коррупции. Ежеквартально 

проходят заседания Комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 74 

Приморского района Санкт-

Петербурга, на которых 

обсуждаются вопросы и ход 

реализации Плана 

антикоррупционных мероприятий в 

учреждении. 

 Приказ о «О работе по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ №74» от 30.08.2022г. № 89 

4 

Контроль за ведением и обновлением 

раздела "Противодействие 

коррупции" на официальном сайте 

учреждения 

ежеквартально 

Контроль за ведением и 

обновлением раздела 

"Противодействие коррупции" на 

официальном сайте учреждения 

проводится ежеквартально и 

дополнительно по мере 

необходимости. Ответственный за 

ведение сайта старший воспитатель 

Харламова М.В. Приказ № 89/1 от 

30.08.22  

5 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте государственного 

учреждения информации о ходе 

реализации антикоррупционной 

Ежемесячно 

 На официальном сайте ГБДОУ в 

разделе «Противодействие 

коррупции» 

http://primdou74.ru/antikorruptsiya 
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