
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по противодействию коррупции
в ГБДОУ детский сад №17 Невского района Санкт-Петербурга

за 2015 - 2016 г.

II полугодие 2015 года

В целях реализации плана противодействия коррупции в июле-декабре 2015 года в 

детском саду были проведены следующие мероприятия:

1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных

правонарушений в ГБДОУ детский сад №17 (заместитель заведующего Савенкова

Т.М.)

2. На  информационных  стендах  размещены  памятки  «Как  противодействовать

коррупции».

3. Проведено  внеочередное  заседание  общего  собрания  на  тему  «Профилактика

коррупции в ДОУ»

4. Проведено  заседание  родительского  комитета  с  целью  формирования

антикоррупционного поведения.

5. Проведен  внутренний  контроль  по  учреждению  (организация  питания

воспитанников, соблюдение прав всех участников образовательного процесса)

6. На стенде учреждения размещена информация для родителей о «телефоне горячей

линии»,  как  составной  части  системы  информации  руководства  о  действиях

работников образовательного учреждения.

7. Проведен опрос родителей воспитанников ДОУ с целью определения степени их

удовлетворенности  работой  ДОУ,  качеством  предоставляемых  образовательных

услуг.

8. Размещены памятки в раздевальных комнатах групп для родителей и сотрудников

«Коррупции - нет!»

I полугодие 2016 года

В целях реализации плана противодействия коррупции в январе-июне 2016 года в детском 

саду были проведены следующие мероприятия:

1. Размещен  на  сайте  ДОУ публичный  отчет  руководителя  об  образовательной  и

финансово-хозяйственной деятельности.



2. Обеспечивается функционирование сайта ДОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009 г.

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных

органов и органов местного управления» для размещения на нем информации о

деятельности  ДОУ,  правил  приема  воспитанников  (адрес  сайта

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

3. Проинформировали родителей (законных представителей) о правилах приема в 

ДОУ, об оказании образовательных услуг на сайте ДОУ, информационных стендах.

4. В  учреждении  издан  приказ  от  18.01.2016г.  №  7  «О  создании  комиссии  по

распределению материального поощрения и стимулирующих выплат работникам

ГБДОУ».

5. В учреждении издан приказ от 03.02.2016г. № 33 «О назначении ответственного за

предоставление сведений на компенсацию части родительской платы за содержание

ребенка в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

детском саду № 17 Невского района Санкт-Петербурга»

6. Организована и проведена инвентаризация государственного имущества.

7. Изготовлены и доведены до сведения родителей памятки «Это надо знать!»

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

