
 

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за период сентябрь-май 2018- 2019г. 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 61 Приморского р-на СПб. 

 

В ГБДОУ создана и утверждена Комиссия по противодействию коррупции 

(ответственный за исполнение мероприятий по предотвращению коррупции и ведению 

антикоррупционной политики в ГБДОУ д/с № 61 – ст. воспитатель Куреева С.К.), которая 

работает в соответствии с утверждённым Планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018 – 2019 уч.г. 

На стенде ГБДОУ размещены: 

- адреса и телефоны органов, куда могут обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий 

- информация, куда направить сообщение о фактах коррупционного поведения и 

неправомерных действиях работников ОУ. 

Размещено на сайте: 

- справочная информация по вопросам «Стоп, коррупция»; обозначены специально 

выделенные линии, адреса и телефоны структур, принимающих сведения о фактах 

коррупционного поведения и коррупционных проявлений; 

- нормативно-правовые документы по обеспечению антикоррупционной деятельности; 

- локальные нормативные документы, регламентирующие антикоррупционную 

деятельность в ГБДОУ 

- памятка по обращению граждан в случае проявления коррупционных действий, 

провокации взятки  и иных правонарушений. 

В течении отчётного периода осуществлялся контроль за распределением и 

расходованием бюджетных средств. Был проведён анализ порядка исчисления и 

определения итогового балльного k выплат стимулирующего характера на  первое 

полугодие 2017г. и второе полугодие 2018г. по показателям эффективности деятельности 

для педагогических сотрудников за истёкший период (сентябрь- декабрь 2017г.,январь-

июнь 2018г.). Был проведён опрос родителей воспитанников ГБДОУ с целью определения 

степени их удовлетворённости работой и качеством предоставляемых образовательных и 

медицинских услуг в ОУ, по анализу которого дана положительная оценка работы ДОУ. 

Осуществлялся контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГБДОУ»; проводился внутренний контроль организации и 

проведения учебных занятий, организации питания воспитанников, соблюдения прав всех 

участников образовательных отношений. На рабочих совещаниях и педагогическом 

совете, общем собрании работников ГБДОУ прорабатывались вопросы, разъясняющие 

нормы корпоративной этики и служебного поведения; освещалась информация по 

вопросам борьбы и профилактики  коррупции. Был проведён инструктаж родителей вновь 

поступивших детей (в период сентябрь-декабрь 2017) и повторный инструктаж 

сотрудников по Распоряжению Комитета по образованию № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «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».  Фактов 

коррупционных действий за истекший период выявлено не было. Возникновения 

конфликта интересов у работников не отмечалось. Случаев склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений не зарегистрировано. 

На заседании Комиссия по противодействию коррупции детально проанализирована 

работа в течение учебного года  и подведены итоги выполнение плана работы.  Работа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ за 2018 – 2019 уч. г. 

признана удовлетворительной.  

 

Ответственное лицо за антикоррупционную деятельность Куреева С.К. 


