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Отчет составлен  лицом, ответственным за ведение профилактической работы 

коррупционных и иных правонарушений  согласно разработанному плану по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами РФ: 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» 

 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 

 Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» 

 Поручением отдела образования Администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга №43-п/18-0 от 01.08.2018 года 

 Иными действующими нормативно-правовыми и локальными актами  в 

области противодействия коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126657&intelsearch=273-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168&intelsearch=172-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161337&intelsearch=230-%F4%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165202&intelsearch=102-%F4%E7+07%2F05%2F2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102165163&intelsearch=79-%F4%E7+07.05.2013
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102364257&intelsearch=431+22.12.2014
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102429553&intelsearch=64-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077440&intelsearch=885+12.08.2002
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102122053&intelsearch=815+19.05.2008
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№ п\п Наименование 

мероприятия 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

1.   

Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции 

 

1.1. Изучение нормативно -

правовой базы, 

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства  в 

области 

противодействия 

коррупции на общих 

собраниях трудового 

коллектива 

 Постоянно   Проведено ответственными 

лицами 

1.2. Мониторинг и  

обновление локальных 

актов ГБДОУ 

Август – сентябрь 2017  Разработаны и утверждены  

правовые акты  в ДОУ по 

противодействию коррупции в 

детском саду: 

План   антикоррупционной   

деятельности ДОУ  на 2017 – 

2018 уч.г. 

Проведен мониторинг 

локальных актов ДОУ: 

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

ПОЛОЖЕНИЕ о 

противодействии коррупции 

ПОЛОЖЕНИЕ о конфликте 

интересов  

Функциональные обязанности 

ответственного лица по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений  

 

2  

 Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции 

 

2.1. Организация работы 

Комиссии по этике и 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

 Август 2017  Комиссии созданы, 

разработаны и утверждены 

локальные акты, 

регламентирующие работу 

комиссий. 

 2.2. Организация проверки 

достоверности 

предоставляемых 

гражданином 

Постоянно   Проводится лицами, 

ответственными за обработку 

персональных данных в ДОУ 



4 
 

персональных данных и 

иных сведений при 

поступлении на работу 

в образовательное 

учреждение. 

2.3. Проведение 

внутреннего контроля : 

-организация и 

проведения учебных 

занятий; 

-организация питания 

воспитанников; 

-соблюдением прав всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

-работы по обращениям 

граждан. 

Ежемесячно  Проведен внутренний контроль 

по учреждению (организация 

питания воспитанников, 

соблюдение прав всех 

участников образовательного 

процесса). 

2.4.  Мониторинг 

удовлетворенности 

работой ДОУ среди 

законных 

представителей 

воспитанников  

Октябрь 2017, апрель 2018 г. Проведен опрос родителей 

воспитанников ДОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством 

предоставляемых  

образовательных услуг. 

2.5.   Организация и 

проведение 

инвентаризации 

имущества, и  анализ 

эффективности 

использования. 

25 декабря по 31 декабря 

2017 

 Проведено Комиссией по 

инвентаризации в соответствии 

с методическими указаниями по 

инвентаризации имущества 

и финансовых

 обязательств, 

утвержденными Приказом 

Минфина России от 13 июня 

1995 г. N 49; Инструкции N 

157н п. 20 (Приказ Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н 

(ред. от 06.08.2015) "Об 

утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами, 

государственных академий 

наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его 

применению"). Нарушений не 

выявлено 

 

3. 

 

Обеспечение открытости информации о функционировании ДОУ 
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3.1. Обеспечение 

функционирования 

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"  

 Постоянно   на сайте  размещена 

информация о деятельности 

ДОУ, правила приема 

воспитанников, сведения о 

приеме воспитанников и 

наличии вакантных мест: 

http://gbdou115spb.ru/poryadok-

zachisleniya  

3.2.  Создание специального 

раздела на 

официальном сайте 

ДОУ 

  Обновление по мере 

необходимости 

 Вся информация содержится на 

странице официального сайта 

ДОУ « Противодействие 

коррупции» 

http://gbdou115spb.ru/net-

korruptsii 

 

3.3.  Составление и 

публикация отчетов о 

деятельности ДОУ 

  Январь, май 2018 г.   Размещен на сайте ДОУ 

публичный отчет руководителя 

об образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

http://gbdou115spb.ru/d/1014681/

d/publichnyy_doklad_za_2017_go

d.pdf 

 

http://gbdou115spb.ru/d/1014681/

d/utochnennyy_plan_finansovo-

khozyaystvennoy_deyatelnosti_20

17.pdf 

 

 

4. 

    

Информированность сотрудников и законных представителей воспитанников о  

мерах по борьбе с коррупцией  

 

 4.1.  Информирование 

сотрудников и 

законных 

представителей 

воспитанников ДОУ об 

ответственности в 

сфере борьбы с 

коррупцией 

Сентябрь – октябрь 2017 Подписаны коллективные 

уведомления сотрудников и 

законных представителей 

воспитанников ДОУ об 

ответственности в сфере боьбы 

с коррупцией  

4.2.  Информирование 

законных 

представителей 

воспитанников 

Постоянно  На сайте учреждения размещена 

информация для родителей о 

"телефоне горячей линии", как 

составной части системы 

информации руководства о 

действиях работников 

образовательного учреждения. 

http://gbdou115spb.ru/net-

korruptsii 

 

http://gbdou115spb.ru/poryadok-zachisleniya
http://gbdou115spb.ru/poryadok-zachisleniya
http://gbdou115spb.ru/net-korruptsii
http://gbdou115spb.ru/net-korruptsii
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/publichnyy_doklad_za_2017_god.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/publichnyy_doklad_za_2017_god.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/publichnyy_doklad_za_2017_god.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/utochnennyy_plan_finansovo-khozyaystvennoy_deyatelnosti_2017.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/utochnennyy_plan_finansovo-khozyaystvennoy_deyatelnosti_2017.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/utochnennyy_plan_finansovo-khozyaystvennoy_deyatelnosti_2017.pdf
http://gbdou115spb.ru/d/1014681/d/utochnennyy_plan_finansovo-khozyaystvennoy_deyatelnosti_2017.pdf
http://gbdou115spb.ru/net-korruptsii
http://gbdou115spb.ru/net-korruptsii
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На информационных стендах 

размещены памятки "Что такое 

коррупция" 

4.3.   мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с коррупцией, 

направленные на 

формирование в 

обществе нетерпимости 

к коррупционному 

поведению. 

  09.12.2017 г. Семинар для сотрудников ДОУ 

на тему «Формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению». 

4.4. Подготовка и 

публикация отчета по 

противодействию 

коррупции за 2017 – 

2018 учебный год 

 Август 2018 Отчет опубликован на 

официальном сайте ДОУ 

своевременно 

 

 
 

Ответственный за составление отчета Аветисова О.Ф., заместитель заведующего по УВР. 

 


