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№ 
Наименование 

мероприятия 

Отчетный  

документ 

Ответственный  

исполнитель 

Результат  

выполнения 

1 

Подведение итогов о 

выполнении плана по 

противодействию 

коррупции в ГБДОУ № 75 

на 2021-2022 учебный год 

Отчет.  

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодейст

вию 

коррупции № 

1 от 

06.09.2022 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Подготовлен  отчет о выполнении 

плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ №75 на 2021-

2022 учебный год. Рассмотрен на 

заседании педагогического совета 

учреждения № 1 от 30.08.2022 

2 Совещание комиссии по 

противодействию 

коррупции об изменениях в 

законодательстве РФ в 

сфере противодействия 

коррупции, произошедших 

в 2021 году и в первой 

половине 2022 года 

Протокол 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Вопросы изменения 

законодательства рассмотрены на 

заседании комиссии 15 сентября 

2021 года. 

3 Корректировка 

должностных обязанностей 

сотрудников ГБДОУ № 75 

при введении, либо 

изменении должностных 

инструкций 

Должностные 

инструкции 

Лист 

ознакомления 

Заведующий 

ГБДОУ 
Корректировка не проводилась 

4 Ознакомление сотрудников 

ГБДОУ № 75 с изменением 

должностных обязанностей 

(по мере необходимости). 

Лист 

ознакомления 

Заведующий 

ГБДОУ 
Корректировка не проводилась 

5 

Проведение анализа 

соответствия фактически 

достигнутых показателей 

деятельности ГБДОУ № 75, 

показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами 

процедур, премирование 

сотрудников, 

стимулирующие выплаты 

сотрудникам, исполнение 

плана по оказанию платных 

услуг, распределение 

денежных средств в 

соответствии с положением 

об оказании платных услуг 

в образовательных 

учреждении 

Отчет 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений

, специалист по 

закупкам/ 

контрактный 

управляющий 

При осуществлении закупок в  

ГБДОУ №75 соблюдались 

требования Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Информация о выявленных 

нарушениях и замечаниях со 

стороны специализированных 

контролирующих органов в адрес 

детского сада не поступало. 

Фактов нецелевого использования 

бюджетных средств выявлено 

также не было. Организована и 

проведена инвентаризация 

имущества. Премирование 

сотрудников и стимулирующие 

выплаты сотрудников, 

выплачивались в соответствии с 

локальными актами ОУ. План по 

оказанию платных 



образовательных услуг исполнен и 

денежные средства были 

распределены в соответствии с 

положением.  

6. Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБДОУ № 75. 

Публичный  

отчет 

Заведующий 

ГБДОУ 

Публичный отчет размещен на 

сайте учреждения за 2021 год 

7 Предоставление в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

информации о деятельности 

ГБДОУ № 75 в сфере 

противодействия 

коррупции 

- 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Принятие мер по недопущению 

составления учреждением 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных 

документов. 

8 Ознакомление работников 

учреждения  

с основными нормативно-

правовыми актами 

Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга о 

противодействии 

коррупции (в соответствии 

с письмом Комитета по 

вопросам законности, 

правопорядка и 

безопасности № 01-21-

4215/14-50-14 от 

15.07.2015) 

Лист 

ознакомления 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Вопрос ознакомления работников 

учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт – 

Петербурга о противодействии 

коррупции рассмотрена на 

заседании общего собрания 

работников ОУ № 1 от 30.08.2022 

9 Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения: проведение 

семинаров, круглых столов 

и других мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Лист 

регистрации в 

Администрац

ии 

Центрального 

района 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Были пройдены курсы повышения 

квалификации сотрудниками, 

ответственными за профилактику 

коррупционных правонарушений 

в 2021 году 

10 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Выставка 

рисунков 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

С целью разъяснения политики в 

ОУ в отношении коррупции 

прошли групповые родительские 

собрания. Прошел конкурс 

рисунков среди воспитанников ОУ 

«Я и мои права», посвященный 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. На родительских 

собраниях уделено внимания на 

пункты договора по 

образовательной деятельности 

между ГБДОУ и родителями 



(законными представителями), 

пункты «ПРАВА и 

ОБЯЗАННОСТИ» участников 

образовательной деятельности  

11 

Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг  

Протоколы 

родительских 

собраний 

Заведующий 

ГБДОУ 

Обеспечивается 

функционирование сайта ДОУ в 

соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного управления» для 

размещения на нем  информация о 

деятельности ДОУ, правил приема 

воспитанников 

12 

Информирование 

родителей (законных 

представителей 

обучающихся) о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, 

ознакомление родителей  с 

Методическими 

рекомендациями "О 

порядке привлечения и 

использования средств 

физических и (или) 

юридических лиц и мерах 

по предупреждению 

незаконного сбора средств 

с родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга» (Приложение 

к распоряжению Комитета 

по образованию от 

30.10.2013 № 2524) 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

Лист 

ознакомления

. Отчеты 

Заведующий 

ГБДОУ, 

Воспитатели 

групп 

с 3 по 15 сентября 2021 прошли 

родительские собрания в группах. 

До родителей (законных 

представителей учащихся) под 

роспись доведена информация «О 

порядке привлечения и 

использования средств 

физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций 

Санкт - Петербурга» (Приложение 

к распоряжению Комитета по 

образованию от 30.10.2013 

№2524). Обеспечивается 

функционирование сайта ДОУ в 

соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного управления» для 

размещения на нем  информация о 

деятельности ДОУ в области 

платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

13 

Учет и рассмотрение 

обращений граждан, 

содержащих  сведения о 

коррупции в ГБДОУ № 75 

- 

Заведующий 

ГБДОУ, 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

В 2021 -2022 году обращений 

граждан не было, в связи с чем, 

заседаний комиссии по этим 

вопросам не проводилось. 



14 Информирование Службы 

занятости о наличии или 

отсутствии вакантных мест 

в ГБДОУ № 75 

Отчеты 
Заведующий 

ГБДОУ 

Ежемесячны отчеты о наличии 

или отсутствии вакантных 

рабочих мест в ГБДОУ №75 на 

сайте https://trudvsem.ru/ 

15 

Заседание Комиссии по 

противодействию 

коррупции в ГБДОУ № 75 

Протоколы  

заседаний 

Заведующий 

ГБДОУ, 

Комиссия по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Вопросы исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции и об 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» 

коррупции были рассмотрены на 

заседании комиссии по 

противодействию коррупции №1 

от 06.09.2021, № 2 от 23.12.2021, 

№3 от 07.04.2022 

16 Организация и проведение 

антикоррупционной 

пропаганды, формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлением коррупции 

путем размещения на 

информационных стендах 

учреждения и 

информационных ресурсах 

учреждения в 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

необходимых сведений, а 

также проведения 

родительских собраний, 

встреч с некоммерческими 

организациями и 

общественными 

объединениями, 

деятельность которых 

направлена на 

предупреждение коррупции 

в обществе и 

государственных 

учреждениях 

Листовки, 

информацион

ные стенды 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Необходимая информация о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в Санкт - Петербурге и 

профилактике коррупционных 

правонарушений в ГБДОУ №75 

размещена на информационных 

стендах, сайте ГБДОУ детский сад 

№75, имеются книги замечаний и 

предложений 

17 
Оказания содействия  в 

предотвращении и 

урегулирования случаев 

конфликта интересов 

ГБДОУ № 75 

- 

Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

В 2021 -2022 году обращений 

граждан не было, в связи с чем, 

заседаний комиссии по этим 

вопросам не проводилось 

18 
Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

антикоррупционной 

политики. 

- Заведующий 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

Обращений правоохранительных 

органов по вопросам 

антикоррупционной политики не 

поступало. Фактов коррупции в 

ГБДОУ за 2021 -2022 год 

установлено не было. 

19 Мониторинг изменений Положения Заведующий  В течение года проводился 



действующего 

законодательства в области 

противодействия 

коррупции 

Планы 

Отчеты 

Законы 

Кодекс этики 

и служебного 

поведения 

ГБДОУ, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции. 

 Сформирован пакет 

документов по действующему 

законодательству, необходимого 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений 

 Создана папка «Нормативно-

правовая документация по 

противодействию коррупции» 

 Размещены тексты 

нормативных правовых актов на 

интернет-сайте детского сада  

№ 75 
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