
 



3. Организация и проведение заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду   № 41 Красносельского района 

СПб. 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Заседания комиссии проведены 13.01.2022 и 30.05.2022 

года, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- Одобрен план мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в ГБДОУ детском саду      

№ 41 Красносельского района СПб. 

- Проведен анализ исполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции за второе полугодие 2021 г. 

- Подведены итоги работы комиссии по содействию 

реализации антикоррупционной политики в ГБДОУ 

детском саду № 41 Красносельского района СПб    за 

2021-2022 учебный год  

- Проведен анализ результатов социологического 

исследования среди родителей по вопросу 

«Удовлетворенность потребителей качеством 

образования». 

4. Представление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственными служащими 

администрации и руководителями 

государственных учреждений  

1 квартал  

2022  

Заведующим своевременно предоставлены в первом 

квартале 2022г. сведения о своих доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

за отчетный 2021год. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

5. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении. 

по мере 

поступления 

информации 

В первом полугодии 2022 года в учреждение обращений 

от граждан не поступало в том числе, содержащие факты 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 41 Красносельского 

района СПб. 

 

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

Петербурга, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

6. Осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения 

постоянно Обеспечен систематический контроль за выполнением 

условий государственных контрактов.  

Осуществление закупок товаров, работ, услуг проходит в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Обеспечен контроль за целевым использованием 



бюджетных средств в соответствии с государственными 

контрактами. 

7. Организация контроля за использованием и 

расходованием денежных средств в ДОУ, 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью ДОУ, в том числе распределения 

выплат стимулирующего характера работникам 

ДОУ на заседании комиссии по оценке 

эффективности деятельности педагогических 

работников 

постоянно Обеспечен систематический контроль за выполнением 

распределения выплат стимулирующего характера в 

соответствии с  Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

05.07.2019 г. № 1994-р «Об утверждении примерных 

показателей и критериев эффективности деятельности 

педагогических работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга», Устава ГБДОУ детского сада № 41 

Красносельского района СПб. 

Подготовлен отчет о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам 

2021 года (утвержден Общим собранием протокол № 3 от 

29.03.2022), представлен на Совете родителей (протокол 

от 31.03.2022 № 3).  

Размещен на официальном сайте ДОУ. 

Антикоррупционный мониторинг 

8. Мониторинг предоставления образовательных 

услуг путем опроса потребителей услуг  

Май 2022  В  период с 20.05.2022 по 25.05.2022 результаты 

отражены в итоговом анализе работы образовательного 

учреждения за 2021-2022 учебный год. 

9. Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГБДОУ детском саду № 41 Красносельского 

района СПб за первое полугодие 2021 года и 

рассмотрение отчета на совещании у 

руководителя учреждения. 

 

ежегодно:  

до 20 июня  

и до 20 декабря 

В ходе заседания комиссии по противодействии 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 41 Красносельского 

района СПб 30.05.2022 рассмотрены итоги анкетирования 

родителей о качестве предоставляемых услуг за учебный 

год и проведен анализ работы комиссии по выявлению 

фактов коррупции в ГБДОУ детском саду № 41 

Красносельского района СПб по итогам 2021-2022 



учебного года. 

По итогам анкетирования родителей можно сказать 

следующее, что большинство родителей удовлетворены 

работой детского сада. Средний показатель 

удовлетворенности качеством дошкольного образования 

детей (по предложенным критериям) – 88,9 % 

удовлетворены полностью. Результаты анкетирования 

можно признать положительными, оценка деятельности 

ДОУ – высокая. 

По итогам первого полугодия 2022 года запланированные 

мероприятия выполнены частично по причине санитарно-

эпидемиологической ситуации в Российской Федерации, 

карантинных ограничений. 

10. Подготовка отчета по результатам 

самообследования ГБДОУ детского сада № 41 

Красносельского района СПб.  

Февраль - апрель  

2022 

Отчет по результатам самообследования утвержден 

Общим собранием работников ГБДОУ детского сада       

№ 41 Красносельского района СПб 18.04.2022 года 

(протокол от 18.04.2022 №4), размещен на официальном 

сайте образовательного учреждения.  

На официальном сайте размещен Публичный доклад 

заведующего по итогам 2021-2022 учебного года. 

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

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

11. 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. 

В течение  

2018-2022 гг. 

 

Обновлен пакет документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных проявлений в ДОУ. 

Размещены на официальном сайте ДОУ тексты 

нормативных правовых актов. 

Обеспечено функционирование сайта ДОУ в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 " 273- 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 28, 

части 3, п.21, ст.29; Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

"Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации" Постановление 



Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации.  

Информация обновляется систематически в соответствии 

с Положением о ведении официального сайта ДОУ. 

Систематическое обновление информации на странице 

официального сайта ДОУ «Противодействие коррупции» 

Антикоррупционное образование 

12. Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

1 раз в 

полугодие, 

ежегодно 

Общее собрание работников ДОУ от 10.01.2022 года № 1  

Вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 

На собрании обсуждались существующие нормативно-

правовые акты в сфере борьбы с коррупцией, общее 

функционирование комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции 

13 Организация и проведение семинара для 

сотрудников учреждения по вопросам:  

- понятие коррупции и сферы ее действия  

-причины появления коррупции  

-коррупция в цифрах и фактах  

-антикоррупционная деятельность государства, 

мероприятия по искоренению коррупции  

-роль молодежи в антикоррупционном движении 

Январь-июнь Дистанционные мероприятия на тему антикоррупционное 

просвещение –   

«Вместе против коррупции!», 

 «Мы за мир без коррупции!» 

 


