
 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга за четвертый квартал 2021 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 

Сентябрь  

2021 года 

Приказ ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района 

Санкт- Петербурга от 31.08.2021 № «О назначении 

ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений и реализации мер по противодействию 

коррупции в ОУ на 2021 год. Создание Комиссии по 
противодействию коррупции» 

2. Создание новой Комиссии по противодействию 

коррупции в связи с изменениями ее состава 

Октябрь 

2021 года 

Приказ ГБДОУ Детский сал № 61 Приморского района 
Санкт-Петербурга от 20.10.2021 № 189/00-ОД     «О создании 
Комиссии по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г.» 

3.  Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга 

1 раз в полугодие 

или по мере 

необходимости 

Заседание комиссии проведено, протокол № 01 от 20.10.2021 
1. Утверждение плана мероприятий по профилактике 

коррупции в детском саду на 2021-22 учебный год 

Приказ № 189/01-ОД от 20.10.2021.  

2. Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции. 

3. Обеспечение функционирования сайта ОУ. 

4. Организация проверки достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных сведений при 

поступлении на работу в ДОУ. 

3. Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга в 2021 году. 

по мере 

необходимости 

Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга в IV квартале 2021   

года не требовалось. 
Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

4. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в том 

числе содержащих сведения о коррупции в учреждении 

по мере 

поступления 

информации 

Обращения, содержащие факты коррупции в учреждении, 

отсутствуют. 



 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 
выполнения 

 

Информация о выполнении 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Антикоррупционный мониторинг 

5. Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга за IV квартал 2021 года 

и рассмотрение отчета на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции  

Ежегодно 

до 20 

декабря 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга, протокол №2 от 20.12.2021 г. рассмотрены 

итоги реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского района 

Санкт-Петербурга четвертый квартал 2021 года. 

По итогам года все запланированные мероприятия 

исполнены. 

6. Направление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга 

ежегодно: 

до 20 июня 

Информация будет направлена в срок отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

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

реализации антикоррупционной политики 

7. 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 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

В течение четвертого квартала 2021 года обновлена 

информация на официальном сайте ГБДОУ детский сад     

№ 61  Приморского района Санкт-Петербурга о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции: 
 План мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 61  Приморского района Санкт-
Петербурга на 2021-2022 год 

 

http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.gbdou7.spb.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 
выполнения 

 

Информация о выполнении 

    Отчѐт о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

в ГБДОУ детский сад № 61 Приморского 

района   Санкт-Петербурга за 2020 год 

 Информация о мерах по противодействию 

коррупции размещена на  официальном сайте 

ГБДОУ № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга в разделе «Противодействие 

коррупции», в подразделе “обратная связь для 

сообщений о фактах коррупции” с ссылкой на 

линию «НЕТ КОРРУПЦИИ» 
Антикоррупционное образование 

9. Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о противодействии 

коррупции 

ежегодно Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции по теме 

«Профилактика коррупционных правонарушений» 

запланировано на февраль 2022 года.  

 

10. Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с 
сотрудниками по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Общее собрание трудового коллектива ГБДОУ № 61 
Приморского района № 02 от 02.12.2021 

11. 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 В данном квартале обучение не требовалось. 

 


