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ОТЧЕТ  

о выполнении 

плана мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 

Государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 32 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

 

  



Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Количество 

участников 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1.1. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2021 

✓ В течение года 

проводился мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции. 

✓ Сформирован пакет 

документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимого для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений Создана 

папка « Нормативно-

правовая документация 

по противодействию 

коррупции»  

✓ Размещены тексты 

нормативных правовых 

актов на собственном 

интернет-сайте  детского 

сада № 32 

✓ Изданы приказы: 

✓ -о назначении 

ответственного лица за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

✓ -об утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции на 2022-2023 

уч. год 

✓ 3 человека 

1.2. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства в 

области противодействия 

коррупции, об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции на: 

- общих собраниях трудового 

коллектива; 

- педагогических совещаниях 

 

 

 

 

Август  2021 

 

 

 

 

Декабрь  2021 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.21 проведено 

собрание трудового 

коллектива на котором 

был принят план 

мероприятий по анти 

коррупции 

25.12.2021 прошло 

педагогическое 

совещание по вопросу 

исполнения 

законодательства в 

области противодействия 

коррупции и  об 

эффективности 

принимаемых мер по 

20чел 

 

 

 

 

 

10 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- заседаниях  родительских 

комитетов 

 

 

 

 

 

- конференциях родителей 

воспитанников. 

       январь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2022 

противодействию 

«бытовой» коррупции  

24.01.2022 проведено 

общее родительское 

собрание  с целью 

разъяснения политики 

образовательных 

учреждений в отношении 

коррупции в 

дистанционном формате  

18.02.2022 прошла 

конференция для 

родителей « 

Противодействие 

коррупции: исторический 

опыт, проблемы и пути 

реализации» в 

дистанционном формате 

56 чел 

 

 

 

 

 

 

50  чел 

1.3. Представление 

общественности публичного 

доклада о деятельности ДОУ за 

2021 учебный год на сайте 

учреждения 

 

3 сентября 2021 

 

 

 

На сайте учреждения 

представлен публичный 

отчет о деятельности 

ДОУ в 2021 учебном 

году 

 

 

 

1 чел 

1.4. Подготовка итогового 

отчета о деятельности 

учреждения  

Июль 2022 18.07.2022 подготовлен 

отчет о выполнении плана 

мероприятий 

 

3 чел 

2. Меры по совершенствованию функционирования  ДОУ  в целях предупреждения 

коррупции 

2.1. Распределение выплат 

стимулирующего 

характера  работникам  ДОУ на 

заседании комиссии по 

выплатам 

Ноябрь 

Май  

Ежемесячно проходят 

заседания комиссии 

5 чел 

3 Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, воспитанников ДОУ  и их родителей 

3.1. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование 

в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

- проведение родительского 

собрания с целью разъяснения 

политики ДОУ  в отношении 

коррупции 

- проведение бесед с детьми 

старшего-подготовительного 

возраста на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

- проведение конкурса газет « Я 

 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

декабря 2021 

 

 

   март 2022 

 

 

 

с 03.11.2021 по 17.11.2021 

прошли групповые 

родительские собрания,  с 

целью разъяснения 

политики 

образовательных 

учреждений в отношении 

коррупции. В дистанте 

25 декабря прошла 

книжкина-декада на тему 

« Что такое хорошо и что 

такое плохо». 

02.03.2022 прошел 

конкурс рисунка «Я и мои 

 

 

 

 

 

 

55 чел 

 

 

 

 

 

50 чел 

 

 

20 чел 



и мои права»  права» 

4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ДОУ через 

сайт учреждения 

В течение года Размещена информация 

на сайте учреждения на 

01.09.2021 

1 чел 

4.2. Обеспечение наличия в 

ДОУ  книги замечаний и 

предложений 

Сентябрь 2021 01.09.2021 Наличия в 

ДОУ  книги замечаний и 

предложений  

(информация размещена в 

родительских уголках 

всех возрастных групп, а 

также) 

1 чел. 

4.3. Проведение ежегодного 

опроса родителей (законных 

представителей)  воспитанников 

с целью определения степени их 

удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

Май 2022 

26.12.2021  проведено  

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей) 

«Удовлетворенность 

потребителей услуг 

качеством образования в 

ГБДОУ» 

22.05.2021  проведено  

анкетирования среди 

родителей (законных 

представителей) 

«Удовлетворенность 

потребителей услуг 

качеством образования в 

ГБДОУ» 

 

 

 

64 чел 

 

 

 

 

 

 

40 чел 

4.4. Анализ заявлений, 

обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о 

фактах коррупции в учреждении 

По мере 

поступления 

В 2021-2022 году 

обращений граждан не 

было 

 

4.5. Обеспечение 

функционирования сайта ДОУ, 

в соответствии с ФЗ и 

Постановлениями, размещение 

правил приема в ДОУ, 

публичного доклада 

руководителя ДОУ, 

информации, предусмотренной 

ст.32 Закона РФ «Об 

образовании», информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

В течение 

года 

31.05.2022 

Прошел мониторинг 

сайта на предмет 

предоставления 

информации 

1 чел. 

 

И.о. заведующего                                                                                      Борисова В.В. 
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