
 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательной учреждении детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы 

за II полугодие 2021 года 

 

 
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Информация о выполнении 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка правого акта о должностном лице, ответственном за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, и 

внесение изменений в приказ в случае кадровых изменений 

Июнь 2021 года 

 
Приказ ГБДОУ детский сад № 33 от 

01.06.2021 №11-2-ОД 

«Об ответственном лице за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» 

2 Внесение изменений в должностную инструкцию сотрудника 

учреждения - лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

Июнь 2021 года 
 

В должностную инструкцию старшего 
воспитателя включены должностные 
обязанности лица, ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 
правонарушений   
Приказ ГБДОУ детский сад № 33 от 
01.06.2021 №11-4 -ОД 

 

3 Организация и проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательной учреждении детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Не менее 1 раза 

 в полугодие, 
 ежегодно 

Заседания комиссии проведены 

Протокол № 1 от 04.06.2021г. 

Рассмотрены следующие вопросы:  

- Обсуждение, принятие плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции ГБДОУ детский сад №33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2021- 2022 годы  

- Информирование населения о 

реализации антикоррупционной политики 

учреждении в том числе через сайт 

образовательной организации; 

Протокол №2 от 20.09.2021. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

-анализ тестирования сотрудников, 

- антикоррупционное образование в 

 



ГБДОУ 

- о выявлении случаев наличия 

родственных отношений между 

сотрудниками учреждения и 

наличии(отсутствии) конфликта 

интересов.  

 Протокол №3 от 17.12.2021 

Рассмотрены следующие вопросы:  

- обсуждение результатов выполнения 

плана мероприятий по противодействию 

коррупции ГБДОУ детский сад №33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2021- 2022 годы за второе полугодие 

2021 года. 

- отчет об осуществлении контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при осуществлении 

закупок    товаров, работ, услуг    для 

обеспечения    нужд    учреждения 

- отчет о предоставлении платных услуг и 

расходовании денежных средств, 

полученных учреждением от оказания 

платных услуг  

4 Внесение изменений в план мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательной учреждении детский сад № 33 Выборгского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы 

По мере необходимости Изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 годы за второе полугодие 

2021года внесено не бы ло 

5 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательной учреждении детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы 

Июнь 2021года План мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном 

бюджетном дошкольном   

образовательном учреждении детский 

сад № 33 Выборгского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 годы 

утвержден приказом заведующего от 
01.06.2021  

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 



6 Утверждение Кодекса этики и служебного поведения Август 2021 года Кодекс этики и служебного поведения 

утвержден приказом заведующего от 

31.08.2021 №24-14-ОД 

 

7 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в том 

числе содержащих сведения о коррупции в учреждении 

По мере поступления За 2021 год в учреждение обращений от 

граждан не поступало. Обращения, 

содержащие факты коррупции в 

учреждении отсутствуют 

Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

8 Осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства при осуществлении, закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения. 

декабрь 2021 года Отчет об осуществлении контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при осуществлении 

закупок    товаров, работ, услуг    для 

обеспечения    нужд    учреждения на   

заседании Комиссии по 

противодействию коррупции     

\Протокол №3 от 17.12.2021 

 

9 Осуществление контроля за предоставлением платных услуг и 

расходованием денежных средств, 

полученных учреждением от оказания платных услуг 

декабрь 2021 года Отчет о предоставлении платных услуг и 

расходовании денежных средств, 

полученных учреждением от оказания 

платных услуг на   заседании Комиссии по 

противодействию коррупции     

\Протокол №3 от 17.12.2021 

 

Антикоррупционный мониторинг 

10 Подготовка отчета об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательной учреждении детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы и 

рассмотрение отчета на совещании у руководителя учреждения 

Ежегодно: 

до 20 июня и до 20 декабря 

Обсуждение выполнения плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции за второе полугодие 2021г 

состоялось на   заседании Комиссии по 

противодействию коррупции     

\Протокол №3 от 17.12.2021 

 

11 Направление информации о реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении на 2021-2022 годы в 

отдел по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Ежегодно: 

до 20 июня и до 20 декабря 

Отчет о реализации плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

учреждении за второе полугодие 

2021года направлен в отдел по 

вопросам государственной службы и 

кадров администрации Выборгского 

района            Санкт-Петербурга до 20 декабря 

2021года 



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

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

12 Размещение(обновление) на стендах, официальном сайте 

учреждения информации о противодействии коррупции, с 

указанием организаций и их контактной информации, в 

В течение 2021-2022 гг. В течение 2021 года размещена 

информация на официальном сайте 

учреждения о реализации мероприятий 

по противодействию коррупции, 

размещена информация на стендах в 

учреждении  

Антикоррупционное образование 

13 Организация и проведение тестирования сотрудников 

учреждения на знание законодательства о противодействии 

коррупции 

Январь- июнь, 

ежегодно 

Проведено тестирование сотрудников в 

сентябре 2021г. Участвовали   34 

сотрудников (82%). Ответили без 

ошибок 72%, допустили 1 ошибку 12%, 

две ошибки 16%.  

14 Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) 

с     сотрудниками по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

1 раз в полугодие  

 ежегодно 
Консультация сотрудников от 

31.08.2021. «Ознакомление родителей 

с распоряжением Комитета по 

образованию правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 №2524-р» 

Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц 

и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  
 

 
Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений  

в ГБДОУ детский сад №33 Выборгского района Санкт-Петербурга                                                                                            Ефимова А.Н. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №33 Выборгского района Санкт-Петербурга                                                                        Шатров Д.В.                                                                                       



 


