
 

 
Отчет о работе ГБДОУ № 41 «Центр интегративного воспитания» 

 по противодействию коррупции в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Отчетный документ 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

 выполнения 

1 

Подведение итогов о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

отчет Новакова Т.В. 

На общем собрании 

работников ГБДОУ 

30.08.2022 

2 

Совещание руководителей учреждения, комиссии по 

противодействию коррупции об изменениях в 

законодательстве РФ в сфере антикоррупционной 

деятельности в 2021-2022 г. 

Протокол 

№ 1 от 15.09.2021 г. 

№ 2 от 27.01.2022 г. 

№ 3 от 26.08.2022 г. Голубева.И.И 

 

Выполнено  

3 

Актуализация должностных инструкций в 

соответствии с изменениями, произошедшими в 

законодательстве РФ в 2021-2022 г. 

Должностные 

инструкции 

Изменения в 

должностные 

обязанности не 

вносились 

4 

Разработка плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ДОУ на 2021-2022 год 

Издание приказа об утверждении плана   работы   по   

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ № 41 

План мероприятия 

Приказ № 66/4-АР 

от 15.09.2021 г. 

Новакова.Т.В. 

Попова.С.А 

Голубева И.И. 

Выполнено  

5 

Ознакомление сотрудников ГБДОУ № 41 с 

изменениями в должностных инструкциях 
- Голубева И.И. 

Изменения в 

должностные 

обязанности не 

вносились 

6 

Издание приказа о назначении ответственного лица 

за организацию работы по профилактике 

коррупционных правонарушений 

Приказ № 66/1-АР  

от 15.09.2021 г. 
Голубева И.И. Выполнено 

                    

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ № 41 

«Центр интегративного воспитания» 

 

_________________И.И.Голубева 

 

«30» августа 2022 г. 



7 

Проведение анализа соответствия достигнутых 

показателей деятельности учреждения, 

показателей, предусмотренным перечнем нужд ГУ 

и планами процедур (обязательные к 

рассмотрению вопросы: исполнение плана 

закупок; премирование сотрудников; 

стимулирующие выплаты сотрудникам; 

исполнение плана по оказанию ПОУ, 

распределение денежных средств в соответствии с 

Положением об оказании ПОУ в ГБДОУ) 

Протокол 

№ 1 от 15.09.2021 г. 

№ 2 от 27.01.2022 г. 

№ 3 от 26.08.2022 г. 

Бессонова О.И. 

Новакова Т.В. 

Фактически достигнутые 

показатели деятельности 

ГБДОУ № 41 

соответствуют 

показателям 

предусмотренным 

перечнем нужд 

государственных 

учреждений и планами 

процедур 

8 

Предоставление в соответствии с действующим   

законодательством информации о деятельности ГБДОУ 

№ 41 в сфере противодействия коррупции 

Проверка 

администрацией 

Центрального р-на СПб 

«Реализации мер по 

предупреждению 

коррупции, соблюдение 

законодательства РФ о 

противодействии 

коррупции» 

Новакова Т.В. 

Информация 

представлена в отдел 

образования 

февраль 2022 год 

9 

Информирование родителей, законных представителей с 

основными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции, а так же с Методическими рекомендациями 

«О порядке привлечения и использования средств 

физических и юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» Приложение к распоряжению Комитета по 

образованию от 30.10.2013 №2524) 

Лист ознакомления  

на родительских собраниях 

сентябрь 2021 года 

Голубева.И.И 

 
Выполнено  

10 

Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий государственных контрактов. 

Контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с государственными 

контрактами. 

- 
Голубева.И.И 

  

Осуществлялась 

ежемесячно 

11 
Информирование педагогов о мероприятиях 

антикоррупционной политики РФ 

Листы регистрации 

от 01.09.2021 г. 

Новакова Т. В 

Попова.С.А 

Осуществлялась 

два раза в год 



от 10.01.2022 г. 

12 

Размещение на сайте учреждения информации об 

антикоррупционной политики РФ, информации о 

телефоне «Горячей линии» по противодействию 

коррупции. 

Плакаты, информационные 

стенды, баннеры и ссылки 

на новостной ряд 

мероприятий 

Новакова Т.В. 

Информация по 

проведению 

антикоррупционной 

пропаганды, по 

формированию в 

обществе нетерпимого 

отношения к 

проявлениям коррупции 

постоянно обновляется 

и размещается на 

информационных 

стендах и сайте ГБДОУ 

13 

Организация и проведение антикоррупционной 

пропаганды, формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции путем 

размещения на информационных стендах 

учреждения и информационных ресурсах в 

системе интернет необходимых сведений, а также 

проведения мероприятий с родителями, 

деятельность которых направлена на 

предупреждение коррупции в обществе и ГО. 

14 

Оказание содействия в предотвращении 

урегулирования конфликта интересов в 

учреждении - заседании комиссии 

Журнал учёта обращений, 

Протокол заседания 

комиссии 

№ 1 от 15.09.2021 г. 

№ 2 от 30.07.2022 г. 

Новакова Т.В. 
Жалоб и обращений 

в комиссию не поступало 

15 

Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) воспитанников («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования»)  

Анкета на сайте ГБДОУ Зигле Л.А. Выполнено  

16 
Размещение на сайте учреждения ежегодного 

публичного отчета о деятельности учреждения 
Сайт ГБДОУ 

Новакова.Т.В. 

 

 

Информация размещена 

на сайте 02.09.2021 г. 

 

 

 

Ответственный за организацию работы  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ № 41                                                Новакова Т.В. 
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