
САМОАНАЛИЗ 

организации противодействия коррупции 

в ГБДОУ:  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга 

от « 30 » мая  2019г. 

 

Адрес юридический: 197 373 ,   СПб,    пр. Авиаконструкторов,  дом 17,  корп. 2, литер А                 

Устав    Государственного   бюджетного   дошкольного  образовательного   учреждениия 

детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга утверждён распоряжением 

Комитета по образованию от 13.07.2015 № 3400-р и зарегистрирован в МИФНС России № 

15 по Санкт – Петербургу 07.10.2015, ОГРН 1117847368320 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2310 от 09.10.2016 (общее 

образование, уровень образования – дошкольное образование) 

Руководитель:    заведующий ГБДОУ д/с № 61 Лосевская Елена Борисовна 

Контингент обучающихся (воспитанников)  218 проектная мощность  220 человека;  

Групп -13 

Работников – 64 человек, из них внешних совместителей - 5 человека 

1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2018/2019 г принят решением 

общего собрания работников ГБДОУ д/с № 61 30.08.2018г. протокол № 1, утвержден 

31.08.2018 приказ № 135/00- ОД. Основные мероприятия: совершенствование механизмов 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; разработка системы мер, 

направленных на совершенствование порядка работы и осуществления руководства 

ГБДОУ в целях предупреждения коррупции; организация деятельности по размещению 

государственного заказа; регламентация и контроль использования государственного 

имущества и государственных ресурсов;  обеспечение доступности к информации о 

деятельности ГБДОУ; меры по повышению профессионального уровня управленческих и 

педагогических кадров в рамках антикоррупционного образования)  

2. Приказ о назначении ответственного в ОУ за антикоррупционную деятельность от 

31.08.2018 № 135/00 - ОД (старший воспитатель Куреева С.К.) 

3. Должностная инструкция ответственного за антикоррупционную деятельность 

утверждена приказом от 31.08.2018 № 137/00 - ОД 

4. Положение о комиссии по противодействию коррупции утверждено приказом от 

31.08.2018 № 134/00- ОД 

5. Приказ о назначении комиссии по противодействию коррупции утвержден  приказом 

от 31.08.2018 № 134/00 - ОД .Состав комиссии: председатель – заведующий ГБДОУ № 61 

Лосевская Е. Б., зам. председателя – ст. воспитатель Зверева Т.А. 

6. члены комиссии – начальник отела образования администрации Приморского р-на 

СПб (по согласованию) Валетова О. Ю., старший воспитатель Куреева С.К., 

представитель родителей обучающихся –Ольхина Н.П., документовед Ильина О.С. 

Протоколы заседаний: 2018 год  (1): от 10.09.2018  

                                        2019 год (2): от 28.05.2019  

Основные вопросы, рассматриваемые на заседаниях комиссии по противодействию 

коррупции:  

- Рассмотрение законодательно-нормативных документов в области противодействия коррупции 

- Определение цели и задач работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ  

- Обсуждение и составление программы мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ на текущий учебный год 



- Составление Плана работы по противодействию коррупции в ГБДОУ на текущий учебный год 
- Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций образовательного 

учреждения; определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками 

- Анализ показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников, 
применяемых в оценке результативности и качества работы сотрудников ГБДОУ при начислении 

выплат стимулирующего характера по показателям эффективности деятельности для 

педагогических работников. 
- Анализ порядка исчисления и определения итогового балльного k выплат стимулирующего 

характера по показателям эффективности деятельности для педагогических сотрудников в 

текущий и истёкший период. 

- Подведение итогов выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции. 

Анализ причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений.    
7. Стенд для посетителей с информацией «Нет коррупции» размещён рядом с кабинетом 

заведующего. Указаны адреса, телефоны и специально выделенные электронные 

почтовые ящики органов, куда могут обращаться граждане в случае коррупционного 

поведения и коррупционных проявлений в деятельности ГБДОУ; есть памятка о 

поведении в ситуациях, представляющих коррупционную опасность или факта 

вымогательства взятки. 

8. Официальный сайт ОУ: www.детсад61.рф , где на специальной вкладке 

«Антикоррупционная деятельность» размещена следующая информация: 

- Адреса, телефоны и специально выделенные электронные почтовые ящики органов, куда 

могут обращаться граждане в случае коррупционного поведения и коррупционных 

проявлений в деятельности ГБДОУ 

- Пакет документов по действующему законодательству (нормативно-правовое 

обеспечение) в рамках антикоррупционной политики 

- Локальные нормативные документы, регламентирующие антикоррупционную 

деятельность в ГБДОУ д/с № 61 

9. Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ детский сад № 61Приморского 

района. 

10. .  Кодекс этики и служебного поведения работников ГБДОУ д/с № 61. 

11. Дополнительные соглашения к Трудовым договорам с сотрудниками. 

12. Положение об оплате труда работников ГБДОУ д/с № 61. 

Положение о выплатах стимулирующего характера по показателям эффективности 

деятельности для педагогических работников ГБДОУ д/с № 61.  

Приказом заведующего при наличии материальных средств (экономии фонда оплаты 

труда) всем категориям сотрудников могут устанавливаться выплаты за дополнительные 

трудозатраты, не входящие в круг должностных обязанностей: работа в аттестационной, 

экспертной, бракеражной и пр. комиссиях, общественные нагрузки, активное участие в 

ремонтных работах, благоустройстве территорий, другие виды работ – до 100% оклада. 

13. Графики рабочего времени установлены для всех работников. 

14. Протоколы заседаний комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

по показателям эффективности деятельности для педагогических работников   ГБДОУ 

ведутся регулярно, в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 

по показателям эффективности деятельности для педагогических работников ГБДОУ д/с 

№ 61 и Положением о Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

15. Приказы о премировании сотрудников с подписями есть.  

16. Ознакомление родителей (законных представителей) с распоряжением Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 2524-р об утверждении методических рекомендации «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» проводится в течении сентября на общесадовских и 

групповых родительских собраниях, а также в порядке индивидуального ознакомления, 

оформляется подписью отдельно на листах по каждой группе ГБДОУ; ознакомление  

http://www.детсад61.рф/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 61 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Лосевская Елена Борисовна
02.06.2021 15:07 (MSK), Сертификат № 1706B15DD75EFFECF588A27AFCF9A7FF2D8DEF95


