
 
 

 

 
                                                                 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА    
                                                Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

                                         Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                             детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 
 

приложение 1 

к приказу от 27.07.2020 №61 

 

Отчет об исполнении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

ГБДОУ №25 Центрального района Санкт-Петербурга 

за 2019-2020 учебный год 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

1 Разработка и утверждение правовых актов, ежегодных планов работы по 

противодействию коррупции 

Выполнено 

2 Организация совещаний (обучающих мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в ГБДОУ   

-Совещание «Подведение итогов о выполнении 

плана по противодействию коррупции в ГБДОУ 

№25 на 2019-2020 учебный год» 06.09.2019; 

- Лекция «Противодействие коррупции» 

Закрепление знаний сотрудников о 

нормативно-правовой базе, регулирующей 

противодействие коррупции в Российской 

Федерации, системе противодействия 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб 16.10.2019. 

Конкурс плакатов социальной рекламы "Нет 

коррупции!" 

Творческое осмысление сотрудниками и 

родителями проблем коррупции, 

профилактика бытовой коррупции. 09.12.2019. 

Семинар- практикум "Предотвращение 



конфликта интересов как средство борьбы с 

коррупцией" 12.03.2020. 

В течение года: 

- Педсовет №2 сообщение на тему «Формы 

работы с родителями», 23.12. 2019. 

- Педсовет №3 сообщение на тему «По законам 

справедливости», 12.03.2020. 

 

Рабочее совещание "Актуальные проблемы 

реализации Программы "Противодействие 

коррупции" 

Подведение итогов работы по профилактике 

коррупции в течение учебного года, анализ 

выявленных нарушений и принятых мер, 

разработка рекомендаций и планов на 

будущий 2020-2021 учебный год (31.08.2020). 

3 Организация обучающих мероприятий с должностными лицами, ответственными за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 
Ознакомление работников учреждения  

с основными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции (в соответствии с 

письмом Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности № 01-21-4215/14-

50-14 от 15.07.2015), изменениями в 

нормативно-правовых актах: План 

противодействия коррупции в КВЗПБ 2018-

2022 (Приказ Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности от 

25.09.2018 № 549-п) Правительство Санкт-

Петербурга ,распоряжение Правительства 

Санкт-Петербурга «О мерах по 

совершенствованию информирования 

населения Санкт-Петербурга о ходе реализации 

антикоррупционной политики» от 20 апреля 

2018 года N 9-ра 

 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/12/07/31/Приказ_КВЗПБ_от_25.09.2018__549-п.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/12/07/31/Приказ_КВЗПБ_от_25.09.2018__549-п.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/12/07/31/Приказ_КВЗПБ_от_25.09.2018__549-п.pdf


4 Обеспечение представления руководителями ГБДОУ сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством   

Заведующий ГБДОУ №25 

5. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

мероприятий, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 

С воспитанниками ГБДОУ № 25 ежемесячно 

проводились беседы: 

-«Правила поведения в детском саду»/ 

«Правила поведения в общественных местах»/ 

«Правила поведения в гостях»; 

- «Нельзя брать чужое»; «Быть честным»; 

- «О несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений»; 

-«Почему  мы дарим подарки?»   

Собрание трудового коллектива 

«Правовые акты антикоррупционного 

содержания, направленные на профилактику 

антикоррупционных действий», 

 12.02.2019 . 

 

Размещение на сайте учреждения публичного 

отчета ГБДОУ и отчета о самообследовании, 

октябрь 2019 года. 

 

Круглый стол для родителей «Скажем 

коррупции – НЕТ!» 

Профилактика бытовой коррупции в среде 

родителей (законных представителей) 

22.01.2020. 

 

Дистанционное родительское собрание "Вместе 

против коррупции" 

Обучение родителей (законных 

представителей) правильному поведению 

при выявлении фактов коррупции. 04.03.2020. 

 

Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о правилах 



приема в учреждение и о порядке оказания 

образовательных услуг, на родительских 

собраниях. 

6 Внедрение в деятельность методик анализа эффективности антикоррупционного 

образования и повышения уровня антикоррупционного сознания 

- Для формирования антикоррупционного 

мировоззрения сотрудников и родителей 

используем «Методические рекомендации по 

работе с родителями в рамках 

антикоррупционного воспитания» 

(Подготовлены в соответствии с письмом 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

03-25-584/-15-0-0 от 13.02.2015), письмо "О 

направлении информации" Минобрнауки 

России от 03.08.2015 N 08-1189 (вместе с 

"Методическими рекомендациями по 

воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов" 

7 Размещение и обновление информации на информационных стендах и на официальном 

сайте ГБДОУ 

  Нормативные документы и локальные акты 

учреждения, гарантирующие бесплатное 

дошкольное образование, об отсутствие 

платных образовательных услуг в ГБДОУ. 

 Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции, адреса и 

телефоны органов управления, куда могут 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества, иных 

проявлений коррупции по незаконному сбору 

денежных средств. 

 


