
Отчет 

О выполнении плана по противодействию коррупции  в ГБДОУ № 40 Центрального района СПб в 2017-2018 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Информация о реализации мероприятия (проведенная 

работа) 

1 Подведение итогов о выполнении плана по 

противодействию коррупции в ГБДОУ №40 

за 2016-2017 учебный год 

30.08.2017 12 На общем собрании трудового коллектива был заслушан 

доклад заведующего ГБДОУ №40 об итогах выполнения 

плана по противодействию коррупции в 2016-2017 учебном 

году. 

2 Корректировка должностных обязанностей 

сотрудников ГБДОУ № 40 при введении, 

либо изменении должностных инструкций 

август 2 Заведующим совместно с ответственным по 

антикоррупционной работе, были внесены изменения в 

должностные инструкции воспитателей в соответствии с 

планом работы по внедрению профстандартов 

3 Ознакомление сотрудников ГБДОУ №40 с 

корректировкой и изменением должностных 

обязанностей  

4.09.2017 12 Проведено собрание трудового коллектива, где изучили и 

обсудили выполнение должностных и функциональных 

полномочий педагогических работников. 

4 Издание приказа о назначении должностного 

лица, ответственного за организацию работы 

по профилактике коррупционных  и иных 

правонарушений в ГБДОУ №40 

03.10.2017 1 Приказ № 71-од от 03.10.2017 «О назначении лица, 

ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ № 40» 

5 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых показателей 

деятельности ГБДОУ №40 показателям, 

предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и планами 

процедур 

ежеквартально 3 Рабочей группой проведен анализ соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности ГБДОУ №40 

показателям, предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и планами процедур 

6 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности ГБДОУ №40 в 

сфере противодействия коррупции 

10 число 

каждого месяца 

1 Оформление стендов «Коррупции-нет!», регулярное 

размещение обновленной информации и сведений 



7 Размещение на сайте учреждения ежегодного 

публичного отчета о деятельности ГБДОУ 

№40 

Апрель 2018 1 На сайте ГБДОУ №40 размещен ежегодный публичный 

отчет за 2017 год 

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) 

4.09.2017 12 Проведено собрание трудового коллектива, на котором 

работников учреждения ознакомили 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) 

9 Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения 

Плана работы по противодействию 

коррупции ГБДОУ №40» на педагогических 

советах и совещаниях при заведующем 

Декабрь 2017 

Май 2018 

12 На педагогических советах №2 и №4 

Рассмотрены вопросы «О ходе выполнения Плана работы по 

противодействию коррупции ГБДОУ №40» 

10 Организация антикоррупционного 

образования работников учреждения и 

учащихся: проведение семинаров, круглых 

столов и других мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

 

07.09.2017 

16 Обучающий семинар с работников учреждения 

направленный на формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

11 Проведение мероприятий, приуроченных к 

международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

09.12.2017 17 Проведено мероприятие, приуроченное к международному 

дню борьбы с коррупцией. 

12 Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о порядке оказания 

образовательных услуг  

Постоянно 5 Размещение на сайте ГБДОУ №40 и информационных 

стендах Правил приема в учреждение и о порядке оказания 

образовательных услуг. 

13 Учет и рассмотрение обращения граждан, 

содержащих сведения о коррупции в ГБДОУ 

№ 40 

По мере 

поступления 

5 Обращений граждан, содержащих сведения о коррупции в 

ГБДОУ № 40 не поступало. 



14 Информирование Службы занятости о 

наличии вакантных мест в ГБДОУ №40 

5 числа 

каждого месяца 

 Размещение на сайте Службы занятости информации о 

наличии вакантных должностей в ГБДОУ №40 

15 Заседание Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБДОУ №40 

ежеквартально 3 В течение 2017-2018 учебного года проведены заседания 

Комиссии по противодействию коррупции.  

Разработан и введен в действие «План совместных 

мероприятий с Комиссией по расходованию внебюджетных 

средств по профилактике коррупционных нарушений и 

недопущения коррупции в ГБДОУ №40» 

16 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе нетерпимого 

отношения к проявлению коррупции путем 

размещения на информационных стендах 

ГБДОУ №40 сведений (сообщений, плакатов 

и др.) о ходе реализации антикоррупционной 

политики в СПб и профилактики 

коррупционных правонарушений 

Постоянно  1 В ГБДОУ №40 оформлен и регулярно обновляется общий 

стенд Нет коррупции!, также оформлены родительские 

уголки в группах. 

17 Оказание содействия в предотвращении и  

урегулирования случаев конфликта 

интересов ГБДОУ №40 

Постоянно 6 В ГБДОУ №40 создана Комиссия по содействию в 

предотвращении и урегулировании случаев конфликта 

интересов. 

Обращений в 2017-2018 году не поступало. 

18 Принятие мер по недопущению составления 

учреждением неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

Постоянно 3 На сайте и стендах ГБДОУ размещаются публичные 

доклады, решения заседаний комиссий по расходованию 

внебюджетных средств, родительского актива и комиссии по 

антикоррупци, планы финансово-хозяйственной 

деятельности ГБДОУ и отчеты о его исполнении. 

19 Взаимодействие с правоохранительными 

органами по вопросам антикоррупционной 

политики. 

 

Постоянно 1 Взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам антикоррупционной политики, осуществляется по 

запросу. 

 



 


