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ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№ 16 Приморского района Санкт–Петербурга за 2019/2020 учебный год. 

 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 
Информация о проделанной работе за отчетный период 

Принят план противодействия коррупции в 

соответствии с Дорожной картой 

мероприятий на 2019-2022 гг. 

Приказ №67 от 19.12.2019 г. 

Принята программа противодействия 

коррупции на 2020-2022гг. 
Приказ №69 от 20.12.2019 

Ознакомление сотрудников ГБДОУ с 

нормативными документами по правовым 

вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного законодательства 

Август-сентябрь 2020 года 

Неисполнения плановых мероприятий по 

противодействию коррупции. 
Не имеются 

Приняты организационные меры по 

созданию условий, затрудняющих 

возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня 

коррупции. 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

 

2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов и их проектов 
Информация о проделанной работе за отчетный период 

Формирование пакета документов по 

ГБДОУ и обеспечение их соответствия 

нормам действующего законодательства 

Принятие практических мер по 

мониторингу локальных актов ГБДОУ. 

Обеспечение соответствия локальных 

актов и их проектов требованиям 

законодательства. 

Консультирование сотрудников, 

родителей (законных представителей) 

ГБДОУ по правовым вопросам и 

вопросам применения 



антикоррупционного законодательства. 

По запросу. 

Выявленные коррупциогенные факторы Не имеются 

Случаи не устранения коррупциогенных 

факторов 
Не имеются 

Меры по повышению эффективности 

антикоррупционной экспертизы 

локальных правовых актов. 

Имеется журнал учета уведомлений 

работодателя о ставших известными 

сотрудниками ГБДОУ детский сад №16 

Приморского района Санкт- Петербурга 

случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления работодателя о 

фактах обращений в целях склонения 

руководителя к совершению 

коррупционных и иных правонарушений. 

 

3. Антикоррупционный мониторинг 

 
Проведение мониторинга удовлетворённостью 

деятельности ДОУ 
 Май 2020 года 

 

4. Обеспечение открытости и доступности деятельности управления 

образованием ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 
Размещение на Интернет-сайте, стендах 

ежегодных отчетов о реализации мер 

антикоррупционной политики. Размещение 

локальных актов. 

Весь отчетный период 

  

5. Работа с трудовым коллективом ГБДОУ детский сад № 16 

Приморского района Санкт-Петербурга 

5.1. Координация работы трудового коллектива 

 
Индивидуальное ознакомление сотрудников по 

недопущению незаконного сбора финансовых и 

материальных средств. Распоряжение Комитета по 

образованию СПб № 2524-р от 30.10.2013г. 

Весь отчетный период 

Анализ и ознакомление сотрудников с 

нормативными документами по правовым 

вопросам и вопросам применения 

антикоррупционного законодательства. 

Весь отчетный период 

Работа комиссии по рассмотрению надбавок и 

доплат (поощрения, наложение взыскания на 

работников). 
Весь отчетный период 



 

5.2. Проверка соблюдения работниками установленных ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов 

 
Количество работников, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по результатам проверок 0 

Из них уволено 0 
Количество проверок соблюдения требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов 0 

Количество работников, в отношении которых проведены 

проверки соблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 
0 

Количество работников, в отношении которых установлены 

факты несоблюдения требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов 
0 

Количество проверок соблюдения коррупционных ограничений и 

запретов, обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 
0 

Количество работников, в отношении которых проведены 

проверки 0 

Количество работников, в отношении которых установлены 

факты несоблюдении ограничений и запретов 0 

Количество работников, привлеченных к ответственности по 

результатам проверки  0 

 

6. Работа с родительской общественностью ГБДОУ детский сад № 16 

Приморского района Санкт–Петербурга 

6.1. Координация работы трудового коллектива с родительской 

общественностью 

 
Проведение родительских собраний, 

индивидуальное ознакомление родителей (законных 

представителей) по недопущению незаконного 

сбора финансовых и материальных средств. 

Распоряжение Комитета по образованию СПб № 

2524-р от 30.10.2013г.  

Сентябрь 2020 года 

Оформление информационного стенда. Размещение 

на сайте всей информации по деятельности ГБДОУ. 
Ежемесячно 

Мониторинг удовлетворённости родителей 

условиями нахождения ребёнка, воспитательной– 

образовательной деятельностью в ГБДОУ 

(анкетирование родителей). 

 

Май 2020 года 

 

 

6.2. Анализ работы с обращениями граждан и организаций 

 



Количество обращений граждан и организаций о фактах 

коррупции поступивших посредством: 

За отчетный 

период 

Почты 0 

Электронной почты 0 

Личный прием 0 

Публикации в СМИ 0 

Горячая линия (телефон доверия) 0 

Иное 0 

 

 
Заведующий      Гостева И.А. 


