
Отчёт  
о реализации решений комиссии по противодействию коррупции и  

о ходе исполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБДОУ № 7. 

 
С целью реализации антикоррупционной политики ГБДОУ № 7 в период с сентября по 
ноябрь (первый квартал 2020-2021 у.г.) было проведено 1 заседание комиссии по 
противодействию коррупции. На заседании рассматривались такие вопросы, как: 
- Рассмотрение вопросов о реализации антикоррупционной политики в учреждении  
- Организация работы по Плану мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ № 
7 на 2020-2021 у.г. 
 
Во исполнение решений заседаний комиссии были проведены следующие мероприятия: 
 
* проверена информация на стендах, сайте и других информационных формах (для 
информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений): 
информация на стендах, сайте и других информационных формах актуальна. 
 
* проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции с работниками ГБДОУ и индивидуальное консультирование работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур: 

в рамках антикоррупционного просвещения работников были проведены обучающие 
занятия с работниками на темы «Обзор нормативных документов и локальных актов 
ГБДОУ по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности ГБДОУ», «Ответственность для педагогических работников».  
Индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур было проведено с вновь принятым 
сотрудником: Смолькова О.А. (помощник воспитателя, а затем перевод на воспитателя). 
  
* анализ информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц и 
сотрудников ДОУ, размещенной в средствах массовой информации: 
информации о коррупционных проявлениях в ГБДОУ № 7 нет. 
 
* организована работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого являются работники, а также по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта интересов: не выявлено.  
 
* «Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции» (Ст. 13.3. 
Федерального закона «О противодействии коррупции»): выполняется. 
 
* работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений при исполнении 
должностных обязанностей работниками ДОУ (п.2 плана) продолжается на занятиях по 
антикоррупционному просвещению, ознакомление с локальными актами, информацией на 
стендах, сайте. 
 
* осуществление контроля качества предоставляемых ДОУ платных услуг: 
контроль осуществляет ответственный за организацию платных услуг Федянина А.А. 
 
* осуществление контроля расходования денежных средств, полученных ДОУ от оказания 
платных услуг: 



контроль расходования денежных средств, полученных ДОУ от оказания платных услуг, 
осуществляет Перельман В.Е. 
 
* контроль за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком: 
контроль осуществляет Красильникова Т.Н., нарушений не выявлено. 
 
* контроль за размещением в здании и помещениях ДОУ мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного поведения работников; информации об 
адресах, телефонах и электронных адресах государственных органов, по которым 
граждане могут сообщить о фактах коррупции: 
контроль осуществляет Ляховецкая Г.И. 
 
* мероприятия по антикоррупционному образованию участников образовательного 
процесса в ДОУ, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания  проводятся Федяниной 
А.А. в рамках антикоррупционного образования и информирования в разных формах. 
 
* Во исполнении п.2.6 Плана мероприятий работник, поступающий на работу (Смолькова 
О.А.), была ознакомлена с действующим законодательством РФ и С-Пб о 
противодействии коррупции. 
 
* Во исполнении п.8.1 Плана мероприятий на сайте размещены информационные 
материалы о ходе реализации антикоррупционной политики в ДОУ. 
 
 
 
 
 
Лицо, ответственное за профилактику       Федянина А.А 
коррупционных и иных правонарушений 
 
Зам. Председателя комиссии        Голубева Е.В. 
по противодействию коррупции 
 
Заведующий ГБДОУ № 7       Красильникова Т.Н.  


