
ОТЧЕТ  
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном бюджетном образовательном учреждении  

в детский сад № 131 Невского района Санкт-Петербурга 

за  2019 год 
 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение противодействия коррупционной деятельности 

1. Разработка локальных актов, по противодействию коррупции Июнь 2019 

 

 

02.10.2019 

Внесены изменения в Положение о комиссии по 

профилактике коррупционных отношений от июня 

2019 года 

На заседании Комиссии рассмотрено  и утверждено 

Положение о порядке сообщения  получения 

подарка отдельными категориями работников 

ГБДОУ, декларация конфликтов интересов. 

 

2. Проведение мониторинга и организация 

работы по корректировке перечня должностей 

в ГБДОУ по результатам оценки коррупционных 

рисков в случаях изменения штатно-должностной структуры 

ГБДОУ 

Сентябрь 2019 Проведен мониторинг  

по корректировке перечня должностей 

в ГБДОУ по результатам оценки коррупционных 

рисков.  

3. Мониторинг выполнения работниками ГБДОУ 

кодексов этики и служебного поведения 

В течении года За 4 квартала  нарушений кодекса этики и 

служебного поведения  среди работников не 

выявлено. 

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

1. Организация и проведения заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 131 

декабрь 2019 Заседания комиссии проведены 23.03.2019, 

06.06.2019, 02.10.2019, 24.12.2019,  на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- разработан план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год и утвержден приказом 

заведующего ГБДОУ; 

- разработан план мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020 год и утвержден приказом 

заведующего ГБДОУ; 

- анализ локальных нормативных  актов ГБДОУ, 

устанавливающие системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы 

премирования; 

- осуществлен контроль за расходованием 



денежных средств ГБДОУ, полученных от 

платных образовательных услуг (май, декабрь 

2019г). 

- рассмотрены локальные акты, по 

противодействию коррупции 

 

 Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера заведующим 

ГБДОУ № 131 

Март Своевременно представлены сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

заведующего и членов семьи 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

 Предупреждение коррупции 

 Рассмотрение в соответствии с действующем законодательством 

обращений граждан и организаций, в том числе содержащих 

сведения о коррупции в учреждении 

По мере 

поступления 

информации 

За 4 квартала 2019 года обращений от граждан не 

поступало. 

 Проведение антикоррупционного просвещения среди педагогов Май, 

декабрь 

Выступление члена Комиссии на Педагогическом 

совете от 22.05.2019 года. 

Выступление члена Комиссии на общем собрании 

работников ГБДОУ от 26.12.2019 года. 

 

 Осуществление анализа и внесение измененииий и 

дополнениий  в  локальный нормативный акт ГБДОУ, 

устанавливающий 

системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования 

Сентябрь, 

декабрь 

На заседании рассмотрено  и   согласовано с  

Профкоком учреждения.  

 Определение областей распространения коррупции  

образовательной сфере 

Октябрь, 

декабрь 

На заседании Комиссии определены области 

областей распространения коррупции  

образовательной сфере (заключение договоров 

сетевого обучения с целью навязывания 

платных (дополнительных) услуг как связанных 

с реализацией образовательных программ, так и 

не имеющих связь (услуги фотографов, 

театров, филармоний). В ГБДОУ не 

используется.  
 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

Март, 

Июнь, 

Сентябрь 

Декабрь 

Выработаны предложения по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции в ГБДОУ № 131 в 

контрактной службе ГБДОУ. Обучены члены 



нужд контрактной службы в количестве 3 человек. 
 Организация работы Комиссии по подведению итогов 

финансовой, хозяйственной и экономической деятельности 

ГБДОУ за год,включая выявление нецелевого 

использования закрепленного за ГБДОУ государственного 

имущества, средств бюджета. 

 

Декабрь  Подведены итоги финансовой, хозяйственной и 

экономической деятельности ГБДОУ за 2019 

год. 

Не выявлено  нецелевое 

использования закрепленного за ГБДОУ 

государственного имущества, средств бюджета. 
 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГБДОУ платных услуг и  расходования 

денежных средств, полученных от оказания платных услуг 

Декабрь Недопущено нецелевое и неэффективное 

использования средств, полученных от 

оказания платных услуг. 

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, 

обеспечение доступности информации о деятельности  
 Размещение (обновление) на информационных стендах, 

официальном сайте учреждении информации о противодействии 

коррупции, с указанием контактной информации 

В течении года Обновлена информация на официальном сайте: 

- план мероприятий по противодействию 

коррупции; 

- размещена информация на официальном сайте 

131.dou.spb.ru  о  самообследование ГБДОУ за 

2018 год (17.04. 2019);   

- адреса и телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий; 

Антикоррупционное образование 

 

Проведение рабочего совещания по теме «Коррупция.  Пути  

решения  этой  проблемы.  Вместе против коррупции». 

март 

Сентябрь,  

ноябрь 

С сотрудниками проведено 3 совещания, на 

котором рассмотрены следующие вопросы: 

-рассмотрение законодательства в сфере 

противодействия коррупции; 

- меры по противодействию коррупции  
 Обучение  лица,  ответственного  за  профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также лица, 
являющегося    членом    контрактной    службы    и 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд учреждения 
 май 

-  В мае  2019 года  обучен  1  сотрудник 

ГБДОУ.  

Заместитель заведующего  –  член  комиссии  

по  осуществлению  закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
 

 

 


