
ОТЧЕТ 
о выполнении плана работы ГБДОУ детского сада № 23 Василеостровского района  

по противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год 
за первое полугодие 2015-2016 учебного года 

 
 

№ 
п/п Наименование 

Срок 
исполнения 

мероприятия  

 
Информация о выполнении 

1 2 3 4 
1 Доведение до сотрудников законодательства по противодействию 

коррупции, разъяснение положений законодательства по 
противодействию коррупции. Организация антикоррупционного 
образования работников учреждения 

По мере 
необходимости 

Ознакомление с приказами: «О предупреждении 
незаконного сбора средств с родителей» от 31.08.2015 
№ 25/11 – ОД; «О проведении групповых 
родительских собраний» от 08.09.2015 № 26/1-ОД 
18.12.2015 ознакомление с перечнем нормативных 
правовых актов о недопущении незаконных сборов 
денежных средств 
 

2 Доведение до сведения родителей (законных представителей) 
законодательства по противодействию коррупции, размещение 
законодательства по противодействию коррупции на сайте 
учреждения 

По мере 
необходимости 

Доведение до сведения Распоряжения Комитета по 
образованию Санкт – Петербурга от 30.10.2013 № 2524 
«О порядке привлечения и использования средств 
физических и юридических    лиц    и    мерах    по    
предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт– Петербурга» 
ежегодно до 30 сентября 

3 Размещение законодательства по противодействию коррупции на 
сайте Учреждения 

По мере 
необходимости 

Выполняется 

4 Ведение работы по обращениям граждан, содержащих информацию 
о коррупционных проявлениях со стороны работников  учреждения 
 

По мере 
необходимости 

Обращений не поступало 

 

 

 



5 Принятие мер по устранению в учреждении условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений, с 
которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая 
коррупция) 
 

Постоянно  Освещены следующие вопросы: 
- соблюдение Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников ДОУ, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

-доведение до сведения работников ДОУ Распоряжения 
Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 
30.10.2013 № 2524 «О порядке привлечения и 
использования средств физических и юридических    
лиц    и    мерах    по    предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей воспитанников 
государственных образовательных организаций 
Санкт– Петербурга» 

6 Предоставление в соответствии с действующим законодательством 
информации о деятельности учреждения,  в том числе в сфере 
реализации антикоррупционной политики 

По требованию Информация затребована не была 

7 Осуществление контроля за исполнением сотрудниками   
законодательства по противодействию коррупции, приказов по 
учреждению 

Постоянно  Случаев нарушения исполнения сотрудниками   
законодательства по противодействию коррупции, 
приказов по учреждению за отчетный период не 
выявлено 

8 Контроль выполнения сотрудниками Кодекса этики и служебного 
поведения работников Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 23 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Постоянно  Случаев нарушения Кодекса этики и служебного 
поведения работников Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 23 Василеостровского района Санкт-Петербурга 
за отчетный период не выявлено 

9 Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителем 
учреждения 

до 30 апреля  
2013 года 

 

10 Обеспечение предоставления гражданами, претендующими на 
замещение должности руководителя учреждения, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

По мере 
необходимости 

Отсутствуют граждане, претендующие на замещение 
должности руководителя учреждения 

11 Привлечение к ответственности работников учреждения, 
допустивших коррупционные правонарушения 

По мере 
необходимости 

Коррупционные правонарушения за отчетный период 
не выявлены 

12 Выполнение законодательства при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд 

Постоянно  Соблюдается законодательство при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд 

 
   Ответственный за антикоррупционную работу                                                                   Г.Г.Мышкина 



 


