
ОТЧЕТ 

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района                    

Санкт-Петербурга 

за III и IV квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Отчет об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия по противодействию 

коррупции 

 

1.1 Административные 

совещания 

Заведующий, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

сентябрь,  

ноябрь 2021 

Совещание с 

руководителем от  

22.09.2021, 

18.11.2021 

1.2 Размещение на сайте 

детского сада правовых 

актов 

антикоррупционного 

содержания 

ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

В течение 

квартала 

Обновление 

материалов по 

мере поступления 

новой 

информации 

1.3  Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ноябрь 2021 Заседание 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

протокол от 

26.11.2021 № 2 

2. Повышение эффективности деятельности ГБДОУ по 

противодействию коррупции 

 

2.1 Осуществление 

контроля за 

предоставлением 

платных услуг и 

расходования денежных 

средств, полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг, 

с целью ознакомления 

родителей с 

информацией об 

образовательных 

услугах и о порядке 

предоставления платных 

услуг. 

Заведующий, 

ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений, 

ответственное 

лицо за платные 

услуги 

В течение 

квартала 

Нарушений в 

предоставлении 

платных услуг и 

расходования 

денежных средств, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных 

услуг выявлено не 

было. Акты 

проверок октябрь-

декабрь 2021 года. 

2.2 Осуществление анализа 

по реализации статьи 12 

ФЗ от 25.12.2008 № 273-

ФЗ (ред. от 30.10.2018) 

«О противодействии 

коррупции». 

Заведующий сентябрь Совещание с 

руководителем от 

22.09.2021 

2.3 Организация 

размещения в холлах 

ГБДОУ мини плакатов 

ответственное 

лицо за 

профилактику 

В течение 

учебного года 

В холлах ГБДОУ 

размещены мини 

плакаты 



социальной рекламы, 

направленных на 

профилактику 

коррупционных 

проявлений со стороны 

всех сотрудников и 

предупреждение 

коррупционного 

поведения; информация 

об адресах, телефонах и 

электронных адресах 

государственных 

органов, по которым 

граждане могут 

сообщить о фактах 

коррупции 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

социальной 

рекламы, 

направленные на 

профилактику 

коррупционных 

проявлений со 

стороны всех 

сотрудников и 

предупреждение 

коррупционного 

поведения; 

информация об 

адресах, 

телефонах и 

электронных 

адресах 

государственных 

органов, по 

которым граждане 

могут сообщить о 

фактах коррупции 

2.4 Организация работы и 

заседание Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в ГБДОУ д/с 

№ 25  

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в 

ГБДОУ д/с № 25 

По мере 

необходимости 

Заседание 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в 

ГБДОУ д/с № 25 

Протокол от 

24.09.2021 №1 

3. Дальнейшее развитие правовой основы 

противодействия коррупции ГБДОУ 

 

     

3.1 Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

правилах приема в 

ГБДОУ 

Заведующий (на 

информационных 

стендах и 

официальном 

сайте ГБДОУ) 

Постоянно Информация 

размещена на 

сайте ДОУ 

3.2 Размещение на 

официальном сайте 

ГБДОУ самоанализа об 

образовательной, 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в ГБДОУ 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение 

официального 

сайта 

Август 2021 Информация 

размещена на 

сайте ДОУ 

3.3 Осуществление личного 

приема родителей, 

сотрудников 

администрацией 

учреждения по 

вопросам проявлений 

Заведующий В течение 

квартала 

Обращений в 

комиссию по 

вопросу 

проявлений 

коррупции и 

правонарушений 



коррупции и 

правонарушений 

не поступало 

4. Организация предоставления платных услуг  

5.1 Организация работы по 

соблюдению порядка 

предоставления платных 

образовательных услуг: 

- контроль качества 

- расходование 

денежных средств, 

полученных от оказания 

платных услуг 

Заведующий, 

ответственный за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупционных 

и иных 

правонарушений 

В течении 

квартала 

Справки по 

проверке 

организации 

работы по 

соблюдению 

порядка 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг. 

5.2 Информирование 

населения через 

официальный сайт 

ГБДОУ д/с № 25 о 

порядке предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Заведующий, 

ответственный за 

ведение 

официального 

сайта 

В течении 

квартала 

Информация 

размещена на 

сайте ДОУ 

 

Ответственный за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

Л.Л. Чернова 


