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ОТЧЕТ 

о выполнении планов работы по противодействию коррупции 

в ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района 

в 2021 году 

 

В 2021 году в ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района 

были реализованы следующие планы по противодействию коррупции: 

1 полугодие: План мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 28 Василеостровского района на 2020-2021 учебный год, 

утвержден приказом № 42/4-ОД от 01.09.2020. 

2 полугодие: План мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детском саду № 28 Василеостровского района на 2021-2022 учебный год, 

утвержден приказом № 45/2-ОД от 01.09.2021. 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Информация о 

реализации 

мероприятия 

(проведенная 

работа) 

1.  Подведение итогов выполнения 

плана работы по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ детском саду № 28 

Василеостровского района за 

2021г. на Общем собрании 

работников Образовательного 

учреждения 

04.02.2022 45 Общее собрание 

работников 

Образовательного 

учреждения 

Протокол № 3 от 

04.02.2022 

2.  Издание приказа о реализации 

комплексных мер, направленных 

на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

ГБДОУ детского сада № 28 

Василеостровского района. 

Ознакомление родителей с 

распоряжением Комитета по 

образованию № 2524-р от  

30.10.2013г. под подпись. 

01.09.2021 232 Приказ № 45/6-ОД 

от 01.09.2021 

3.  Издание приказа о назначении 01.09.2021 49 Приказ № 45/2-ОД 



ответственного лица за 

профилактику коррупционных и 

иных правонарушений, а также 

создании комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ детском саду № 28 

Василеостровского района на 

2019-2020 уч.г. 

от 01.09.2020 

4.  Издание приказа об утверждении 

перечня должностей, замещение 

которых связано с 

коррупционными рисками 

01.09.2021 49 Приказ № 45/3-ОД 

от 01.09.2021 

5.  Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых 

показателей деятельности ГБДОУ 

детского сада № 28 

Василеостровского района, 

показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных 

учреждений и планами процедур 

18.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021 

28 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

Образовательного 

учреждения № 3 от 

18.01.2021г. 

 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

Образовательного 

учреждения № 5 от 

28.05.2021г. 

6.  Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности 

ГБДОУ детского сада № 28 

Василеостровского района в 

сфере противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

49 Предоставление 

документов в отдел 

образования 

Василеостровского 

района 

7.  Размещение на сайте учреждения 

ежегодного отчета руководителя 

о деятельности ГБДОУ детского 

сада № 28 Василеостровского 

района  

02.2022 - Публикация на 

официальном сайте 

ГБДОУ детского 

сада № 28 

Василеостровского 

района 

8.  Рассмотрение вопроса «О ходе 

реализации плана работы по 

противодействию коррупции в 

ГБДОУ детском саду № 28 

Василеостровского района» на 

педагогических советах, 

совещаниях при заведующем. 

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

27.12.2021 

30 

 

 

 

 

 

 

27 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

Образовательного 

учреждения № 5 от 

28.05.2021г. 

 

Протокол заседания 

Педагогического 

совета 

Образовательного 

учреждения № 3 от 

27.12.2021г. 

9.  Ознакомление работников 07.09.2021 25 Протокол 



учреждения с нормативно-

правовыми актами РФ и СПб о 

противодействии коррупции (в 

соответствии с письмом 

Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности № 01-21-4215/14-

50-14 от 15.07.2015) 

семинара-

практикума для 

педагогов ГБДОУ, 

приуроченный к 

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией – 9 

декабря – 

«Победим 

коррупцию!». 

Ознакомление с 

нормативно-

правовыми актами 

противодействия 

коррупции. 

10.  Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

09.12.2021 11 Выставка 

информационных 

материалов и 

памяток для 

родителей (в 

раздевалках групп) 

11.  Организация 

антикоррупционного образования 

работников учреждения: 

проведение семинаров, круглых 

столов и других мероприятий, 

направленных на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

05.02.2021 89 Круглый стол для 

родителей и 

сотрудников ДОУ, 

родительские 

собрания в группах 

12.  Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о правилах 

приема в учреждение и о порядке 

оказания образовательных услуг  

02.03.2021 25 Общее 

родительское 

собрание  

13.  Информирование Службы 

занятости о наличии вакантных 

мест в ГБДОУ детском саду № 28 

Василеостровского района 

ежемесячно 1 Электронные 

отчеты с сайта 

Службы занятости 

14.  Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции путем 

размещения на информационных 

стендах ГБДОУ детского сада № 

28 Василеостровского района 

сведений (сообщений, плакатов и 

др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

В течение 

года 

 Стенд 

антикоррупционной 

пропаганды. 

Официальный сайт 

ГБДОУ детского 

сада № 28 

Василеостровского 

района, страница 

«Противодействие 

коррупции» 



15.  Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

1 Ознакомление с 

нормативно-

правовыми актами 

противодействия 

коррупции в 

течение года 

 

 

Заведующий                                                                               О.В. Сутормина 
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