
Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ д/с № 25 

комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга за 1 квартал 2021 года 

 Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Отчет об исполнении 

1. Организационные мероприятия по противодействию коррупции 

1.1. Административные 

совещания 

 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Январь 2021 

года 

Совещание с 

руководителем от 

11.01.2021 

1.2. Размещение на сайте 

детского сада 

правовых актов 

антикоррупционного 

содержания 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

январь Размещен протокол 

заседания комиссии 

по противодействию 

коррупции от 30.01.21 

№1 

1.3. Заседание комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Заведующий, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Январь, август Заседание комиссии 

по противодействию 

коррупции (Протокол 

от 30.01.2021 №1) 

коррупции. 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

2.1. Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан и 

организаций, в том 

числе содержащих 

сведения о коррупции 

в учреждении 

Заведующий По мере 

поступления 

информации 

Обращений граждан в 

организацию, 

содержащих сведения 

о коррупции в ОУ в 1 

квартале 2021 года не 

поступало. 

3. Антикоррупционный мониторинг 

3.1. Подготовка отчета об 

исполнении плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ДОУ 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежеквартально 

до 28 числа 

отчетного 

месяца 

Проведено заседание 

комиссии по 

противодействию 

коррупции (Протокол 

от 30.01.2021 №1 

По задачам на 1-е 

полугодие 2021 года 

4. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 

4.1. Размещение 

(обновление) на 

информационных 

стендах, официальном 

сайте учреждения 

информации о 

противодействии 

коррупции, с 

указанием 

организаций и их 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

январь Обновление 

информации в январе 

2021 года: 

- на официальном 

сайте ДОУ; 

- на информационных 

стендах в 

учреждении. 



контактной 

информации, в 

которые следует 

обратиться для 

сообщения о фактах 

коррупции. 

5. Антикоррупционное образование 

5.1. Организация и 

проведение 

тестирования по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Февраль 2021 Родители 

воспитанников 

приняли участие в 

«Социологическом 

анонимном 

исследовании по теме: 

«Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

образовательных 

услуг» 

предоставления 

детским садом 

образовательных 

услуг. Результаты 

проведения 

социологического 

анонимного 

исследования будут 

подведены на 

административном 

совещании в марте 

2021 года, доведены 

до сведения 

родителей, и будут 

учтены при 

организации работы в 

2021-2022 учебном 

году. 

 

 

Ответственный за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений          

 Л.Л. Чернова 


