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ОТЧЕТ  

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга  

за 2019 года 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

Организационные мероприятия 

1.  Подготовка правового акта о должностном лице, 

ответственном за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, и внесение изменений в приказ 

в случае кадровых изменений 

 

Март  

2019 года 

( по мере 

необходимости) 

 Внесение изменений в приказ о должностном лице, 

ответственном за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений и изменений в составе комиссии по 

противодействию коррупции не требовалось. 

2.  Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

7 Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019 году. 

 

по мере 

необходимости 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга 2019 года не 

требовалось. 

3.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

7 Выборгского района Санкт-Петербурга 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Заседания комиссии проведены:  

Протокол № 01 от 09.01.2019  

1. О выполнении организационных мероприятий в I 

полугодии 2019 года по плану мероприятий по 

противодействию коррупции. 

2. Утверждение теста для сотрудников по теме 

«Профилактика коррупционных правонарушений»  на 

2019 год 

3. Рассмотрение вопроса о перечне коррупционно 

опасных должностей в ДОУ 

Протокол № 2 от 10.06.2019 

1. О выполнении организационных мероприятий в I 

полугодии 2019 года по плану мероприятий по 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

противодействию коррупции.  

2. Рассмотрение отчета о проведении дополнительных 

платных образовательных услуг в первом полугодии 

2019 года 

3. Об информировании населения о реализации 

антикоррупционной политики в учреждении  

4. Подготовить отчет за 2019 год по плану мероприятий 

по противодействию коррупции. 

Протокол № 3 от 16.12.2019 

1.Подведение итогов по проведенной работе в 

соответствии с  планом   мероприятий по профилактике 

коррупции в детском саду за 2019 год.  

4.  Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции  

на 2018-2022 годы 

по мере 

необходимости 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 

годы не требовалось. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений  

5.  Разработка Кодекса этики и служебного поведения По мере 

необходимости  

Комиссия рассмотрела вопросы о соблюдении 

утвержденного Кодекса этики и служебного поведения и 

сделала вывод о том, что сотрудники ДОУ владеют и в 

целом добросовестно исполняют основные принципы 

служебного поведения и принимают меры по 

противодействию коррупции и по ее профилактики. 

6.  Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

09.12.2019  09.12.2019 мероприятие «Без коррупции с детства» 

пресвященное  Международному дню борьбы с 

коррупцией в старших группах  

7.  Проведение месячника гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» (проведение открытых 

занятий по правам ребенка, тематических конкурсов и 

10.04.2019-

11.04.2019 

10.04.2019 группа № 3,8 :Занятие-игра «Права сказочных 

героев» для подготовительной группы с ИКТ по проекту 

ЮНЕСКО «Правовое воспитание детей дошкольного 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

выставок («Мои права») среди воспитанников. возраста» 

11.04.2019 группа 13,16: Игра-викторина «Я имею 

право» (Продолжать знакомить детей с их правами. 

Учить выражать свои права в системе символов. 

Формировать в форме игры правильный и справедливый 

взгляд на жизненные ситуации, начальные 

представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина. 

8.  Работа с педагогами:   круглый стол   «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой 

культуры» 

23.09.2019  23.09.2019 круглый стол   «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой культуры» 

тема «Антикоррупционное воспитание дошкольников» 

9.  Проведение НОД с воспитанниками с целью 

ознакомления  их с личными правами и 

обязанностями. 

14.05.2019-

15.05.2019 

НОД «Мои права и обязанности» 

14.05.2019 старшие группы 

15.05.2019 подготовительные к школе группы  

10.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, 

в том числе содержащих сведения о коррупции в 

учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

Обращений граждан и организаций за отчетный период 

не поступало. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

11.  Осуществление контроля за предоставлением платных 

услуг и расходование денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг 

10.06.2019 На заседании комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ детского сада 10.06.2019 рассмотрен отчет о 

проведении дополнительных платных образовательных 

услуг и расходовании денежных средств, полученных 

учреждением от оказания платных услуг в 2019 года. 

Нарушений при проведении дополнительных платных 

образовательных услуг не выявлено, жалоб от 

заказчиков услуг не поступало. Расходование денежных 

средств, полученных ГБДОУ детский сад № 7  
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

Выборгского района Санкт-Петербурга 2019 года  

ст.310-3025,00 руб. 

ст.225-195720,00 руб. 

ст.346-172171,00 руб. 

Всего за 2019 год 370916,00 руб. 

12.  Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения 

12.12.2019-

16.12.2019  

Отчет Единой комиссии по осуществлению закупок 

(определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей) ГБДОУ детский сад № 7 об 

осуществлении контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд учреждения за 

2019год предоставлен в Комиссию по противодействию 

коррупции 12.12.2019 и рассмотрен на совещании у 

заведующего 16.12.2019. Нарушений Федерального 

закона « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ не 

выявлено. 

Антикоррупционный мониторинг  

13.  Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018-2022 годы и 

рассмотрение отчета на совещании у руководителя 

учреждения 

 

ежегодно:  

до 20 июня  

и до 20 декабря 

На общем собрании ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга протокол от 

19.12.2019 № 2  подведены итоги реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга 

за 2019 года. 

По итогам 2019 года все запланированные мероприятия 

выполнены. 

14.  Направление информации о реализации плана ежегодно:  Информация направлена в отдел по вопросам 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2018-2022 годы в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

до 20 июня  

и до 20 декабря 

государственной службы и кадров администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики  

15.  Размещение (обновление) на информационных стендах, 

официальном сайте учреждения информации о 

противодействии коррупции, с указанием организаций 

и их контактной информации, в которые следует 

обращаться для сообщений о фактах коррупции 

в течение  

2019 года 

В течение 2019 года обновлена информация на 

официальном сайте ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-Петербурга о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции: 

 Отчѐт  о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции  

в ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района 

Санкт-Петербурга за первое полугодие  2019  год 

 Отчѐт  о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 7 Выборгского района Санкт-Петербурга за 

2019  год 

  Протокол  № 01 от 15.01.2019  

 Протокол № 02 от 10.06.2019 

  Протокол № 03 от 16.12.2019 

Антикоррупционное образование 

16.  Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о 

противодействии коррупции  

04.02.2019 - 

08.02.2019 

Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

проведено с 04.02.2019 - 08.02.2019 по теме 

«Профилактика коррупционных правонарушений». В 

анкетировании участвовали: 67 человек. Результаты 

тестирования: 
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№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

выполнения 

 

Информация о выполнении 

 

90% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 100%; 

8% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 90%; 

2% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 80% 

17.  Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Общее  собрание протокол   № 2 от  19.12.2019 

18.  Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, 

являющихся членами контрактной службы и комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

ежегодно Не требовалось  

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                               А.А. Емельянова 


