
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 17  августа 2022  года                                                                                           № 77 

 

 

  

Об утверждении Отчета о   работе  

по противодействию коррупции 

в 2021/2022 учебном году 

в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 В соответствии ст.13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 №273-ФЗ  по итогам реализации  Плана работы по противодействию коррупции в 

2021/2022 учебном году в целях организации работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1. Утвердить Отчет  о   работе по противодействию коррупции в 2021/2022 учебном году 

в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербург  приложение (1) 

 

п.2.   Считать ознакомленными всех сотрудников ГБДОУ № 25 Центрального района  Санкт-

Петербурга ознакомленных с Отчетом о работе по противодействию коррупции в 2021/2022 

учебном году.  

 

п.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
         

     заведующий ГБДОУ№25                                                          Г.В. Шакурова 

     Центрального района СПб 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу от 17.08.2022 №77 

 
ОТЧЕТ 

о работе       по противодействию коррупции в 2021/2022 учебном году                                                                  
№ 

п/п 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат выполнения 

1 Подведение итогов выполнения 

плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ №25          за 

2021-2022 учебный год 

отчет заместитель 

заведующего по 

УВР Ефремова 

М.Ф 

Вопрос о выполнении 

Плана по 

противодействию 

коррупции ГБДОУ №25 за 

2021-2022 учебный год 

рассмотрен на заседании 

Общего собрания 

работников ГБДОУ №25             

от 31.05.2022 № 4 

2 Совещание руководителя 

учреждения, комиссии по 

противодействию коррупции об 

изменениях в законодательстве 

РФ в сфере противодействия 

коррупции, произошедших в 2021 

году и в первой половине 2022 

года 

Протокол №1 от 

31.08.2021г. 

Протокол № 4 от 

08.06.2022 г. 

заведующий 

ГБДОУ   

Шакурова Г.В. 

 

Рассмотрены изменения в 

законодательстве в сфере 

коррупции 

3 Актуализация должностных 

инструкций сотрудников ГБДОУ 

при введении, либо изменении 

должностных инструкций 

Должностные 

инструкции 

работников 

заведующий 

ГБДОУ   

Шакурова Г.В. 

 

 

В 2021-2022 учебном году 

актуализация  не 

требовалось 

4 Ознакомление сотрудников  

ГБДОУ с изменением 

должностных обязанностей (по 

мере необходимости) 

- заведующий 

ГБДОУ   

Шакурова Г.В. 

 

 

Изменения не вносились 

5 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых 

показателей деятельности 

ГБДОУ, показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами процедур 

- заведующий 

ГБДОУ   

Шакурова Г.В. 

зам.зав. по УВР 

Ефремова М.Ф 

На портале  BUS GOV.RU 

представлена информация 

о соответствии 

фактически достигнутых 

показателей деятельности 

ГБДОУ, 

предусмотренным 

перечнем нужд 

государственных 

учреждений и планами 

процедур   

7 Размещение на сайте учреждения 

публичной отчетности о 

деятельности ГБДОУ № 25 

(публичный отчет руководителя,  

отчет самообследования) ; 

Размещение документов по 

противодействию коррупции 

(протоколы заседания комиссии 

по противодействию коррупции, 

отчет об исполнении плана) 

Отчет о 

результатах 

самообследован

ия  ГБДОУ за 

2021 

календарный 

год. 

Публичный 

доклад 

руководителя за 

заместитель 

заведующего по 

УВР Ефремова 

М.Ф 

Размещены следующие 

документы: 

Отчет о результатах 

самообследования был 

рассмотрен  и утвержден  

на заседании Общего 

собрания работников 

ГБДОУ, протокол от 

12.04.2022 № 3; 

Публичный доклад 

руководителя был 



2021-2022 

учебный год  
заслушан на Общем 

собрании работников 

ГБДОУ, протокол от  

27.07.2022 № 5 

Протоколы заседаний 

комиссии; 

Отчет о выполнении 

плана работы ГБДОУ по 

противодействию 

коррупции за 2021-2022 

учебный год. 
8 Ознакомление работников 

учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга  о противодействии 

коррупции  

Листы 

ознакомления 
заместитель 

заведующего по 

УВР Ефремова 

М.Ф 

Вопрос рассмотрен на 

заседании Общего 

собрания работников 

ГБДОУ: 

протокол от 31.08.2022г. 

№ 1 

 

9 Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения (ответственные за 

противодействие коррупции, 

руководитель образовательной 

организации, ответственные за 

государственные закупки) 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов 

заведующий 

ГБДОУ 

Шакурова Г.В.. 

Обучение не требовалось 

10 Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся)  о правилах 

приема в учреждение и о порядке 

оказания образовательных услуг 

 заведующий 

ГБДОУ 

Шакурова Г.В. 

Осуществляется 

постоянно при зачислении 

в учреждении, а также 

информация размещена 

на стенде в 

образовательном 

учреждении и на 

официальном сайте 

ГБДОУ. 

11 Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг (при 

наличии), ознакомление 

родителей  с Методическими 

рекомендациями "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» (Приложение 

к распоряжению Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 

2524) 

Лист 

ознакомления 

 

Заведующий 

ГБДОУ 

 Шакурова Г.В. 

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

Ефремова М.Ф 

октябрь  2021 года  



12 

Учет и рассмотрение обращений 

граждан, содержащих  сведения о 

коррупции в ГБДОУ 

Журнал  

регистрации 

обращений 

граждан о 

фактах 

коррупции 

Заведующий 

ГБДОУ  

Шакурова Г.В. 

Обращений не поступало 

13 
Информирование Службы 

занятости о наличии вакантных 

мест в ГБДОУ № 25 

Заявление и 

иные документы 

службы 

занятости 

Заведующий 

ГБДОУ  

Шакурова Г.В. 

Осуществляется 

ежемесячно 

14 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование в обществе 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции путем 

размещения на информационных 

стендах ГБДОУ №25 сведений 

(сообщений, плакатов и др.) о 

ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

Протокол 

Общего 

собрания 

работников 

Образовательног

о учреждения          

№ 1 от 

27.08.2021; 

№ 3 от 

24.12.2021 г.; 

№ 4 от 

31.05.2022 г. 

Кривецкая С.Л., 

ответственный 
Мероприятия проведены в 

соответствии с планом  

Постоянное обновление 

наглядной информации на 

стенде и сайте ГБДОУ 

15 Оказание содействия в 

предотвращении и 

урегулирования случаев 

конфликта интересов  ГБДОУ 

 
- 

Заведующий 

ГБДОУ  

Шакурова Г.В. 

За 2021-2022 учебный год 

случаев конфликта 

интересов не выявлено 

16 Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

по вопросам антикоррупционной 

политики 

 
- 

Заведующий 

ГБДОУ  

Шакурова Г.В. 

В течение учебного года 

случаев взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

антикоррупционной 

политики не было 

17 Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

(при наличии) 

 
- 

Заведующий 

ГБДОУ  

В 2021-2022 у.г. в ГБДОУ 

№25 Центрального 

района СПб платных 

услуг и иной приносящий 

доход деятельности  - 

НЕТ 

18 Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

 
- 

Кривецкая С.Л., 

ответственный 

Отслеживание изменений 

в законодательных актах в 

области противодействия 

коррупции, ознакомление 

сотрудников с 

изменениями 

 

Составитель /ответственный за организацию работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  в ГБДОУ  № 25/:___________________/Кривецкая С.Л./ 
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