Отчет о выполнении Плана мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений
в сфере деятельности ГБДОУ детского сада № 74 Калининского района Санкт-Петербурга
за 2016-2017 учебный год
№
Наименование мероприятия Плана
пункта
Плана
1.
Обновление пакета документов по
действующему законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлений
2.
Издание приказов о мерах по
предупреждению коррупции в ГБДОУ.
3.

Создание плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере
деятельности ГБДОУ

4.

Выбор комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений

5.

Повышение сознательности сотрудников
через ознакомление правовыми актами в
сфере противодействия коррупции

Информация о реализации мероприятия

Срок выполнения

По мере выхода новых распорядительных документов
вышестоящих организаций, идет обновление
нормативной базы по организации работы по
предупреждению коррупционных проявлений в ОУ

Выполнено

Приказ по ГБДОУ от 11.10.2016 № 59/1-од «Об
утверждении перечня должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками»
Приказ по ГБДОУ № 74 от 05.09.2016 № 51/1-од «Об
утверждении Плана мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений на 2016-2017
учебный год»
Приказ по ГБДОУ № 74 от 16.09.2016 № 53/1-од «Об
утверждении состава Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений на 2016-2017 учебный год»
Сотрудники учреждения ознакомлены под подпись с
основными правовыми актами РФ и СПб о
противодействии коррупции, ежегодно до 30 сентября
ознакомление под подпись с распоряжением КО 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-

Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Представление руководителем ДОУ
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Усиление персональной ответственности
педагогических работников за
неправомерное принятие решения в
рамках служебных полномочий
Ежегодное рассмотрение вопросов
исполнения законодательства по борьбе с
коррупцией на совещаниях,
педагогических советах
Привлечение к дисциплинарной
ответственности педагогических
работников, не принимающих мер по
обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства
Обновление информационных стендов по
профилактике коррупции в ГБДОУ
Размещение на официальном сайте
ГБДОУ правовых документов по ГБДОУ
и информации
Пополнение методической базы по
вопросам противодействию коррупции в
образовании
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства по борьбе с коррупцией
на общих и групповых родительских
собраниях

Петербурга»
До 01 апреля руководителем ОУ были предоставлены
в администрацию сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 год
Все педагоги в начале учебного года ознакомлены под
подпись с приказом по ГБДОУ от 31.08.2016 № 49/5-од
«О недопущении незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей) воспитанников
ДОУ»
На рабочих совещаниях и педагогических советах,
проводимых в течение учебного года, рассматриваются
вопросы по антикоррупционной деятельности. Анализ
жалоб и обращений граждан.
Случаев совершения работниками ГБДОУ
коррупционных правонарушений не установлено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

по мере необходимости

Информация обновляется на информационных стендах
в начале учебного года и по мере необходимости

Выполнено

Информация обновляется на официальном сайте
учреждения в начале учебного года и по мере
необходимости
Методическая база регулярно пополняется

Выполнено

На общих и групповых родительских собраниях,
проводимых в течение учебного года, рассматривались
вопросы по антикоррупционной деятельности.
Родители знакомили с распоряжением КО от
30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и
использования средств физических и (или)

По мере необходимости

Выполнено

юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций СанктПетербурга», выбирали представителей в Комиссию по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
На информационных стендах и официальном сайте
Выполнено
учреждения размещена информация об электронных и
почтовых адресах с номерами телефонов органов
исполнительной власти куда граждане могут сообщить
о фактах коррупционного поведения и коррупционных
проявлениях в деятельности работников
образовательных учреждений. Действует «горячая
линия» в учреждении каждую вторую среду месяца.
Отчет о расходовании привлеченных средств и средств, Выполнено
поступивших в качестве добровольных пожертвований,
размещен на официальном сайте учреждения

14.

Организация «горячей линии» для
граждан по выявлению фактов
коррупции

15.

Информирование родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвований
Анализ заявлений, обращений граждан на Случаев обращения граждан о коррупционных
предмет наличия в них информации о
правонарушениях работниками ГБДОУ не поступало
фактах коррупции

16.

17.

18.

Обеспечение систематического контроля
за выполнением условий
государственных контрактов,
обоснованностью предоставления и
расходования бюджетных средств
Анализ выполнения плана мероприятий
противодействия коррупции в ГБДОУ.
Заслушивать отчет ответственного лица
за осуществление мероприятий
по профилактике коррупции.

По мере необходимости

Все государственные контракты заключаются в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ. Руководитель отчитывается о расходовании
бюджетных средств на балансовой комиссии.

Выполнено

Заслушивание отчета о выполнении плана
мероприятий противодействия коррупции в ГБДОУ
проводилось на заседаниях комиссии по
противодействию коррупции

Выполнено

