
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

                                                                                     по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад №17 Невского района Санкт-Петербурга 

за 4  квартал 2019 г. 

 

 

№ 

п/п 
Запланированные мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Выполненные мероприятия 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

                                                                        

Проведение анализа на коррупционность 

нормативных локальных актов и 

распорядительныхдокументов образовательного 

учреждения 

Заведующий ГБДОУ 

 
Постоянно 

Заседание комиссии  от -02.12.2019 

1.Определение основных направлений в области 

противодействия коррупции и разработка 

утверждения плана по борьбе с 

коррупционными направлениями на 2020 год.  

2.Обсуждение вопросов обеспечения 

соблюдения прав всех участников 

образовательного процесса  

3.Итоги контроля выполнения плана 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям антикоррупционного 

мониторинга в Санкт-Петербурге 

Заместитель 

заведующего 
Ежеквартально  

по запросу Отдела образования Адмнистрации 

Невского района Санкт-Петербурга 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении ОУ 

Заведующий ГБДОУ  Постоянно  

      Размещение на информационных стендах 

учреждения памятки для родителей(законных 

представителей) воспитанников: «Нет 

коррупции». 

 



3.2 

Размещение на официальном сайте учреждения 

в сети Интернет Публичного доклада, Плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

Государственного задания ОУ с отчётом об их 

исполнении 

Заведующий ГБДОУ, 

 
Ежегодно  

Публичный доклад,  сайт  

(адрес сайта http://17.dou.spb.ru/)., 

3.3 

Ведение на официальном сайте ОУ странички 

«Противодействие коррупции» 
Заместитель 

заведующего  

 

Постоянно  
адрес сайта http://17.dou.spb.ru/. 

 

3.4 

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг» 

Заместитель 

заведующего  

 

Постоянно 

          Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников 

3.5 

Организация контроля за привлечением 

благотворительных средств родителей в 

образовательном учреждении 

Заведующий ГБДОУ Постоянно 

 

Заседание Управляющего совета от 02.12.2019 

протокол  №3 

1.Распоряжение КО Правительства Санкт-

Петербурга "Об утверждении Методических 

рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга". 

  

3.6 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Заведующий ГБДОУ  Постоянно 

Заседание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного 

процесса протокол №2 от 29.11.2019 

1.О работе Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

 

 

3.7 
Осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан, поступающих через информационные 

Заведующий ГБДОУ,  

Отдел образования 
Постоянно 1. мониторинг сайта (адрес сайта 

http://17.dou.spb.ru/


каналы связи (почтовый, электронный адреса, 

телефон, гостевая книга сайта ОУ) на действия 

(бездействия) руководителей и сотрудников на 

предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами ОУ и 

организации их проверки 

Невского района Санкт-

Петербурга 
http://17.dou.spb.ru/) и электронной 

почты detsad17nevskyi@mail.ru 

 

3.8.  

Проведение родительских собраний собрания с 

целью разъяснения политики дошкольного 

учреждения в отношении коррупции.  

 

Заведующий ГБДОУ, 

воспитатели 

Ноябрь 2019, 

 

Заседание  совета родителей от 30.11.2019 

протокол №2 

1.Знакомство с нормативными документами 

ГБДОУ и законодательными  документами по 

оплате за содержание детей в детском саду на 

2020 год. 

2. Распоряжение КО Правительства Санкт-

Петербурга "Об утверждении Методических 

рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга". 

3.9. 

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

рабочих совещаниях,  педагогических советах 

Заведующий ГБДОУ, 

старший воспитатель 

В течение 

учебного года 

Педагогический совет от 30.11.2019 протокол 

№3  

1.О профилактике коррупции в ДОУ 

2.Создание памятки «Как противодействовать 

коррупции». 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1 

Ознакомление работников ОУ с изменениями 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции  

Заведующий ГБДОУ  Постоянно 

 

4.2 

Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников 

на совещаниях, педагогических советах 

Заведующий ГБДОУ, 

Зам. зав  
Постоянно 

Общее собрание работников от 30.11.2019 №2 

на тему «Профилактика коррупции в ДОУ 

http://17.dou.spb.ru/


4.3 

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования работников 

ОУ по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся  

Заведующий ГБДОУ, 

Зам. зав 
Постоянно 

Педагогический совет от 30.11.2019 протокол 

№3  

1.О профилактике коррупции в ДОУ 

2.Создание памятки «Как противодействовать 

коррупции». 

4.4. 

Активизация работы по организации органов 

самоуправления, обеспечивающих общественно-

государственный характер управления, 

обладающий комплексом управленческих 

полномочий, в том числе по участию в принятии 

решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

заведующий постоянно 

Заседание комиссии по распределению 

материального поощрения и стимулирующих 

выплат работникам ГБДОУ  

Заседание комиссии по распределению 

материального поощрения и стимулирующих 

выплат работникам ГБДОУ 1 раз в 3 мес 

4.5. 

Создание системы оценки качества воспитания и 

обучения в ГБДОУ с использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих 

кадров; 

- самоанализ деятельности ГБДОУ№17; 

заведующий, старший 

воспитатель 
постоянно 

1.Размещение итогов самообследования 

деятельности ГБДОУ№17 адрес сайта 

http://17.dou.spb.ru/. 

2. Прохождение процедуры аттестации 

всеми педагогами ДОУ 

5. 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

5.1 

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 

нужд» 

Заведующий ГБДОУ  Постоянно 

адрес сайта http://17.dou.spb.ru/. 

 

5.2 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств ОУ, 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том 

числе за распределением стимулирующей части 

Заведующий ГБДОУ,  

Председатель ПК 

 

Постоянно 

отчет о планово-хозяйственной деятельности на 

сайте ДОУ адрес сайта http://17.dou.spb.ru/. 

http://17.dou.spb.ru/
http://17.dou.spb.ru/
http://17.dou.spb.ru/


ФОТ Заседание комиссии по распределению 

материального поощрения и стимулирующих 

выплат работникам ГБДОУ 1 раз в 3 мес.  

5.3. 

Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в ГБДОУ № 17 

заведующий 

хозяйством 
Постоянно  

мониторинг сайта  

адрес сайта http://17.dou.spb.ru/. 

 

5.4 
Контроль за использованием государственного 

имущества закрепленного за  ГБДОУ№ 17 

Заведующий ГБДОУ 

заведующий 

хозяйством 

ежеквартально 

инвентаризация  

5.5 
Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

Заведующий ГБДОУ,  

Председатель ПК 

1 раз в 

полугодие 

2 раза в год 

5.6 

Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов в ГБДОУ и 

принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

Заведующий ГБДОУ постоянно 

Заседания Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательного 

процесса протокол №3 от 02.10.2019 

1.О работе Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

И.О.заведующего                                                                                                                                                                       О.С.Самойлова 

 

http://17.dou.spb.ru/

