
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№9 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Отчет за I полугодие 2022 г о выполнении мероприятий по противодействию 

коррупции 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 

(результат выполнения) 

1. Организация работы по ознакомлению 

граждан, поступающих на работу, 

действующего законодательства 

вопросам противодействия коррупции 

При приеме на работу вновь принятых 

сотрудников, ведется работа по 

ознакомлению с действующим 

законодательства РРФ о  

противодействии коррупции, 

ознакомлением документов, 

регламентирующие деятельность 

учреждения (локальные акты). 

Распоряжении Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 30 

октября 2013 г.№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 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга», Указание Генпрокуратуры 

России №35/11, МВД России №1 от 

24.01.2020 г (ред. От 13.07.2020г) «О 

введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса РФ, используемых 

при формировании статистической 

отчётности, памятка об уголовной 

ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени юридического 

лица» 

 

2 Назначение работников, 

ответственных за организацию и 

проведение работы по 

противодействию коррупции в ДОУ 

Назначен ответственный старший 

воспитатель Матвеева Е.Е. 

3 Организация изучения планов 

противодействия коррупции 

работниками ДОУ на общем собрании 

трудового коллектива 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, Плана по противодействию 

коррупции на 2022г. в ГБДОУ № 9, 

писем и рекомендаций на 

административных планерках, общем 

собрании трудового коллектива 



(протокол № 1 от 21.01.22г). 

Изучение Плана по противодействию 

коррупции на 2022г. на заседании 

комиссии по противодействию 

коррупции (Протокол 

№ 1 от 02.02.22г.) 

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о 

противодействии коррупции, Плана 

по противодействию коррупции на 

2022г. в ДОУ, писем и 

рекомендаций на 

административных планерках, 

общем собрании трудового 

коллектива 

Анализ исполнения законодательства за 

1 и 

2 квартал на планерках ежемесячно, на 

общем совете трудового коллектива 

5 Предоставление и.о. заведующего 

ДОУ сведений о доходах, расходах, 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах супруга и 

несовершеннолетних детей 

отчет подавался в апреле 2022 г. 

6 Ежеквартальное подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планами 

противодействия коррупции в 

государственных учреждениях на 2022 

год 

 

7 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в 

государственных учреждениях. При 

направлении указанных обращений в 

правоохранительные, контрольные и 

надзорные органы - обеспечение 

получения информации о результатах 

их рассмотрения и принятых мерах 

Обращений за 1 полугодие не поступало 

8 Наличие Кодекса этики и служебного 

поведения. 

 

В наличии 

9 Поддержание актуальной информации 

по противодействию коррупции, 

размещаемой на официальном сайте 

ДОУ 

Сайт функционирует, информация 

актуальная 

10 Наличие локальных актов по вопросам 

предотвращения и  урегулирования 

конфликта интересов в учреждении 

В наличии  



11 Размещение на официальных сайтах 

государственных учреждений и в местах 

приема граждан информации о 

функционировании в администрации 

города «телефона доверия» 

Размещено на информационных стендах 

1 этаж 

На сайте учреждения 

12 Обеспечение доступа к журналу учета 

сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками ДОУ 

Доступ обеспечен. Сообщений не 

поступало 

13 Работа с поступившими на «телефон 

доверия» администрации города 

сообщениями 

Сообщений не поступало 

 

 

 И.О. Заведующего           Е.Е. Матвеева 


