
Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по противодействию “ И ™  Ш *'Ш 2  ^
в ГБДОУ детском саду № 28 Петродворцового района Санкт-Петербурга за 2019 год

Наименование мероприятия

Проведение обучающих, информационных мероприятий с 
сотрудниками, родителями (законными представителями) 
воспитанников ОУ по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

проведение совещаний с включением вопросов 
антикоррупционной направленности,

рассмотрение вопросов противодействия коррупции на 
педагогических советах, совещаниях с трудовыми коллективами,
- ознакомление работников ОУ с действующим 
законодательством и т.п.

Выполнение мероприятий по реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  ̂
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
- обучение по 44-ФЗ, рабочие совещания комиссии по закупкам, 
составления графика закупок, осуществление мониторинга, 
составление контрактов и т.д.

Осуществление внутреннего контроля за исполнением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
- административный контроль, рабочие совещания комиссии по
закупкам
Размещение информации о деятельности ОУ по вопросам 
противодействия коррупции на официальном сайте ОУ

1. Общее собрание работников образовательного учреждения от 
25.02.2019 № 10 один из пунктов собрания «Антикоррупционная 
работа в ОУ. Изменение законодательной базы РФ в 
антикоррупционной политике»
Рабочее совещание с членами комиссии по противодействию 
коррупции в ОУ по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции, протокол № 2 от 20.06.2019 г.
2. Общее собрание работников образовательного учреждения от 
12.11.2019№17 один из пунктов собрания «Антикоррупционная 
работа в ОУ. Внесение изменений в План мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 
годы»
Рабочее совещание с членами комиссии по противодействию 
коррупции в ОУ по вопросам организации работы по 
противодействию коррупции, протокол № 03 от 18.12.2019-------
Проводятся мероприятия. Открытость и прозрачность 
информации обеспечиваются путем ее размещения в единой 
информационной системе. План-график закупок размещен на 
сайте https://www.bus.gov.ru, все изменения в плане-графике и 
ПФХД размещаются на https://www.bus.gov.ru в течение 5 
рабочих дней после утверждения.
Обучение председателя и членов единой комиссии по 
осуществлению закупок по ФЗ-44 один раз в 3 года. Проведено 
обучение заведующего направлением в сфере закупок.
Все обучены.______ ________ ______________ ____________—
Создана единая комиссия по осуществлению закупок для нужд 
ОУ, приказ № 62 от 06.06.2019 г. Рабочие совещания комиссии по 
закупкам февраль 2019, июнь 2019, сентябрь 2019, декабрь 2019

Размещены: протоколы заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в ГБДОУ детском саду № 28:
1. № 1 от 28.01.2019 г., № 2 от 20.06.2019 г.,
2. № 3 18.12.2019 г.____________________

https://www.bus.gov.ru
https://www.bus.gov.ru


3. Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018- 2022 
годы за 2018 г.
4. Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018- 2022 
годы за 1 полугодие 2019 г.
5. Отчет о реализации пунктов Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018- 2022 
годы за 2019 г.

5. Обеспечение представления заведующим ОУ сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а  также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим 
законодательством _________________________ _

Сведения представлены. Справка от 13 марта 2019

6. Осуществление анализа деятельности ОУ по реализации
положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»
Рабочие совещания комиссии по противодействию коррупции

Выполняются следующие мероприятия.
- назначено должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений -  приказ №  57-1 от 
03.06.2019 г.;
- принят кодекс этики и служебного поведения работников ОУ — 
от 19.08.2013 г;
- работает комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений ГБДОУ детского сада 
№ 28, назначенная приказом № 89 от 31.08.2018 *
Рабочее совещание июнь 2019 и декабрь 2019

7. Осуществление анализа наличия и соответствия законодательству
локальных нормативных актов ОУ, устанавливающих системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования
- рабочие совещания комиссии по распределению стимулирующей 
части фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности 
педагогических работников

_______________ __________ —--------- ----- ----------------------------

Рабочее заседание комиссии от 19.04.2019 №  05 «Изменения в
положении о порядке распределения стимулирующей части фонда 
надбавок и доплат за эффективность деятельности педагогических 
работников.
Положение о порядке установления материального 
стимулирования работникам государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 
Петродворцового района Санкт- Петербурга — имеется, 
соответствует законодательству. Проведеныцаседания комиссии 
по распределению премий и доплат: протоколы №  49 от *-
24.01.2019, №  50 от 20.02.2019 г., № 51 от 22.03.2019 г, № 52 от 
18.04.2019 г, №  53 от 23.05.2019 г., №  54 от 20.06.2019 г., № 55 от
22 07 2 0 1 9 г ., N° 56 от 22.08.2019 г., № 57 от 20.09.2019 г., № 58 от



18Л0.2019 г., № 59 от 15.11.2019 г., № 60 от 22.11.2019 г., № 61 от
16.12.2019 г.
Положение о порядке распределения стимулирующей части 
фонда надбавок и доплат за эффективность деятельности 
педагогических работников государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 
Петродворцового района Санкт-Петербурга -  имеется, 
соответствует законодательству.
Проведены заседание комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда надбавок и доплат за эффективность 
деятельности педагогических работников: протокол № 2 от
29.01.2019 г., № 3 от 25.02.2019, № 4 от 26.03.2019, № 5 от 
19.04.2019, № 6 от 27.05.2019, № 7 от 21.06.2019, № 8 от
30.09.2019 г., № 9 от 25.10.2019 г., № 10 от 28.11.2019 г., № 11 от
16.12.2019 г.
Принято Положение о порядке установления материального 
стимулирования работников ГБДОУ детского сада № 28 
Петродворцового района СПб, приказ № 113 от 01.11.2019 г. 
Внесены изменения в Коллективный договор08.11.2019 в части 
распределения стимулирующей части ФНД за эффективность 
деятельности педагогических работников, приказ № 52 от
24.05.2019

8 .

9.

10.

Заседание комиссии по противодействию коррупции в ОУ

Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупционных правонарушений в ОУ
- заседания комиссии по противодействию коррупции

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
решение задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня антикоррупционного сознания 
участников образовательных отношений.
- рабочие совещания, педагогический совет, методический час, 
родительские собрания

Заседания комиссии по противодействию коррупции ОУ
проводились протокол № 01 от 28.01.2019 г . , протокол № 2 от
20.06.2019 г., протокол № 3 от 18.12.2019 г. _______________
Рабочее заседание комиссии по противодействию коррупции от
20.06.2019, заявления не поступали.
Рабочее заседание комиссии по противодействию коррупции от
18.12.2019, заявления не поступали.________ .______________
Общее собрание работников ОУ протокол от 25.02.2019 № 10 
« Антикоррупционная работа в ОУ, изменения в 

антикоррупционном Законодательстве»
протокол от 12.11.2019 г. № 17 . —
«О внесение изменений в План мероприятие по противодействию 
коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы» 
Педагогический совет от 28.05.2019 № 04 один из пунктов 
повестки «Грамотность родителей по противодействию 
коррупции»._____ ________________________________________



11. Осуществление контроля за полнотой и качеством расходования 
денежных средств в ОУ, постановке на учет материальных 
запасов.

12. Обеспечение взаимодействия ОУ с правоохранительными
органами.________________ __________________________
Осуществление контроля наличия на информационных стендах в
ОУ информации:
о номерах телефонов, почтовых и электронных адресах 
администрации района,
прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга и о гделе^

Рабочие совещания с педагогами: 25.02.2019 
« О недопустимости коррупционных действий»,
18.04.2019 « Вопросы о системе оплаты труда и распределение 

фонда надбавок и доплат в ОУ»
11.09.2019 «Антикоррупционная работа в ОУ», «Поощрения за 
высокое качество работы педагогических работников»
21.11.2019 г. «О внесение изменений в План мероприятий по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 
годы»
Общее собрание работников образовательного учреждения: 
Протокол № 3 от 03.04.2019 г.
« Антикоррупция: конфликт интересов, понятие, порядок 
урегулирования»
Родительское собрание: Протокол № 10 от 28.05.2019 г. 
«Мероприятия в ОУ имеющие антикоррупционную 

направленность. Меры, принимаемые для недопущения 
коррупции».
Общее родительское собрание протокол № 11 от 29.08.2019 г.
« Антикоррупционная работа в ОУ»
Совет родителей: Протокол № 11от 05.02.2019 « Пожертвования 
со стороны родителей, законных представителей. Правила 
оформления документов. О мерах по недопущению 
коррупционных действий в ДОУ»
Протокол № 13 от 16.09.2019 г. «О внесение изменений в План 
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге
на 2018-2022 годы» ______.___________________________
Отчеты о расходовании бюджетных средств, постановке на учет 
материальных запасов отражается в информации о результатах 
деятельности и об использовании закрепленного за ним 
имущества и в информации о годовой бухгалтерской отчетности,
размещаемой своевременно на сайте bus.gof.ru----------------------
При обращении сотрудников правоохранительных органов в ОУ 
им оказывается содействие.
Приведено в соответствие, январь 2019. 
Актуализация телефонов декабрь 2019



Министерства
внутренних дел России по Петродворцовому району г. Санкт- 
Петербурга, по которым
можно сообщить о наличии в действиях должностных лиц

14. Организация и проведение инвентаризации имущества ОУ по 
анализу эффективности его использования.

Инвентаризация остатков продуктов питания на складе проходила 
31.05.2019 и 18.12.2019 г. инвентаризационной комиссией ОУ, 
сверка остатков питания с отделом питания СПБ ГКУ 
«Централизованной бухгалтерии администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга» производится 
ежемесячно, инвентаризации материальных запасов проведена с
09 по 10 декабря 2019 г. --------------------

15. Информирование родителей о антикоррупционной работе в ОУ.
- собрание родителей (законных представителей) будущих

Собрание родителей будущих воспитанников от 28.05.201 У один 
из пунктов «Антикоррупционная работа в ОУ».
Общее родительское собрание проведено 29.08.2019 г.

16. Проведение социологического опроса среди родителей (законных 
представителей) воспитанников ОУ, с целью выявления степени 
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 
услуг ОУ.

Анкетирование проведено в мае 2019 г

17. Размещение отчета о выполнении настоящего Плана на 
официальном сайте ОУ в сети «Интернет» и направление такого 
отчета в администрацию.

Отчет за 1 полугодие 2019 опубликован в июне 2019 г., 
отправлен в администрацию.
Отчет за 2019 г. опубликован в декабре 2019 г., отправлен в 
администрацию. ------ *--------------------

18. Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в целях исключения необоснованного 
применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) 
неустоек (штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных 
лиц к дисциплинарной и материальной ответственности

Ведётся систематический контроль за деятельностью 
должностных лиц заказчика при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в целях 
исключения необоснованного применения к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и за при 
влечением этих должностных лиц к дисциплинарной и 
материальной ответственности. --------------------

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушении в ОУ В.А. Беляева


