
Отчет по Плану мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду №51 
Красносельского района Санкт-Петербурга, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции  

за 2017-2018 учебный год 
 

Наименование мероприятия Проведенные мероприятия 
1. Организация работы в ДОУ по противодействию коррупции 

1.1.Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции Май-декабрь 
1.2.Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия коррупции Проводится постоянно 
1.3.Организация работы по доведению до работников положений действующего законодательства 
РФ и СанктПетербурга по противодействию коррупции, путем проведения различных мероприятий 
(совещания, беседы, консультации, заседания Родительского совета,   педагогические советы, 
родительские собрания). 

Проводились совещания, 
Педагогические советы 
Родительские собрания 

1.4.Приведение локальных нормативных актов ДОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции 

Приведено 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения коррупции 
2.1.Предоставление руководителем сведений о 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 

Предоставлено 

2.2.Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений 

Обращений не было 

2.3.Проведение анализа результатов рассмотрения обращений граждан о фактах проявления 
коррупции 

Обращений не было 

2.4.Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в соответствие с требованиями 
Федерального закона 

Размещено в соответствие с 
требованиями 44-ФЗ 

2.5.Распределение выплат стимулирующего характера педагогическим работникам ДОУ Проводится 
2.6.Проведение анализа и корректировки должностных обязанностей сотрудников ДОУ, исполнение 
которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений 

Проводится 

2.7.Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на работу в ДОУ 

Проводится 

2.8.Оборудование стенда - по нормативным документам  «Антикоррупционная безопасность» Оборудован 
2.9.Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению 

Проводится 



2.10. Изготовление и распространение памяток для родителей по вопросам противодействия 
коррупции 

Выдаются 

2.11. Проведение выставки рисунков «Я и мои права» Проводится 
2.12. Организация и проведение инвентаризации имущества по анализу эффективности 
использования 

Проводится ежегодно 

2.13. Проведение внутреннего контроля: 
 - организация и проведение образовательной деятельности; 
 - расходование денежных средств;  
 - организация питания воспитанников; 
 
 
 - соблюдением прав всех участников образовательного процесса. 

 
Проведение совещаний 

План-график по закупкам 
Программа производственного 

контроля с применением принципов 
ХАССП 

Соблюдается 
2.14. Проведение мониторинга деятельности детского сада по противодействию коррупции, в том 
числе в части пресечения фактов незаконного привлечения денежных средств 

Проводится 

2.15. Организация и проведение социологического исследования среди родителей, посвященное 
отношению к коррупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством дошкольного 
образования») 

Проводится 

2.16. Разработка и опубликование планов-графиков размещения заказов на официальном сайте Проводится 
3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

3.1.Консультирование сотрудников детского сада по правовым вопросам и вопросам применения 
антикоррупционного законодательства 

Проводится 

3.2. Организация взаимодействия с подразделением правоохранительных и иных органов по 
вопросам противодействия коррупции 

Проводится 

3.3. Предоставление информации о проведенной работе по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов 

Проводится 

4. Взаимодействие ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников 
4.1.Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ на 
родительских собраниях, на информационных стендах 

Проводится на родсобраниях,  
на информационных стендах 

на сайте в сети интернет 
4.2.Обеспечение актуализации информации в уголке питания, уголке потребителя образовательных 
услуг 

Обеспечивается 

4.3.Поддержка и совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о деятельности 
детского сада 

Проводится 



4.4. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции, позволяющая участникам воспитательно - 
образовательного процесса сообщить об известных им фактах коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению 

Специальная линия «Нет коррупции» 

4.5.Публикация и размещение на Интернет-сайте, стендах ежегодных отчетов о реализации мер 
антикоррупционной политики  

Проводится 

4.6.Организация и осуществление еженедельного приема граждан, в том числе и по вопросам 
противодействия коррупции 

Проводится 

4.7.Размещение на сайте ДОУ ежегодного отчета о результатах самообследования  деятельности 
ДОУ 

Размещается 

 


