
Отчет за III квартал 2022 года о выполненных мероприятиях  

по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

 № 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Информация об исполнении 

мероприятия (результат) 

1.1.1. Мониторинг     изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

1. Проведен обзор наличия изменений 

действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции:  
1. Указ Президента Российской 
Федерации от 25.07.2022 № 498 «О 
членах попечительского совета Фонда 
перспективных исследований, членах 
наблюдательных советов некоторых 
государственных корпораций и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» в 
части внесения изменений: 
 
1.1. в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
государственных должностей 
Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные 
должности Российской Федерации, и 
соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные 
должности Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 
№ 1066, по дополнению 
государственной должности 
Российской Федерации, на которую 
распространяется утвержденное 
данным Указом Положение. 
 
2. Указ Президента Российской 
Федерации от 25 августа 2022 г. № 574 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской 
Федерации», которым внесены 
изменения в следующие Указы 
Президента Российской Федерации: 
 
2.1. от 25.02.2011 № 233 «О некоторых 
вопросах организации деятельности 
президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции»; 
 
2.2. от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции»; 



 
2.3. от 02.04.2013 № 310 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»; 
 
2.4. от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции»; 
 
2.5. от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации 
деятельности в области 
противодействия коррупции»; 
 
3. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.07.2022 
№ 1301 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции» в части 
внесения изменений в следующие 
постановления Правительства 
Российской Федерации: 
 
2.1. от 03.12.2009 № 987 «О мерах по 
реализации указов Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 
г. № 559, от 21 сентября 2009 г. № 
1065, от 2 апреля 2013 г. № 309, от 2 
апреля 2013 г. № 310, от 8 июля 2013 г. 
№ 613 и от 22 декабря 2015 г. № 650»; 
 
2.2. от 22.07.2013 № 613 «О 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных 
перед Правительством Российской 
Федерации, и работниками, 
замещающими должности в этих 
организациях, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, проверке достоверности и 
полноты представляемых сведений и 
соблюдения работниками требований к 
служебному поведению»; 
 
2.3. Правила уведомления о получении 
подарка Председателем Правительства 
Российской Федерации, заместителями 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, Министром 
Российской Федерации, на которого 
возложена организация работы 
Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого 
правительства, руководителями 



федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных 
агентств, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, федеральных 
служб и федеральных агентств, 
подведомственных этим федеральным 
министерствам, в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными 
мероприятиями, участие в которых 
связано с выполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, а также 
сдачи подарка, подачи заявления о его 
выкупе, рассмотрения вопросов об 
использовании подарка, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 
2015 г. № 1088. 
 
 

2.  
3.  

1.2.2. Организация работы по доведению до 

граждан, поступающих на работу в 

учреждение, положений 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии 

коррупции 

Систематически при приеме на работу 

в учреждение специалистом по кадрам 

Борецкой А.А. ведется работа по 

ознакомлению с положениями 

действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии 

коррупции. Документы для 

ознакомления:  

1. Правила внутреннего трудового 

распорядка  

2. Положение о кодексе этики и 

служебного поведения 

3. Положение о системе оплаты труда 

работников 

 4. Положение о материальном 

стимулировании работников 

5. Перечень № 23 преступлений 

коррупционной направленности, 

утвержденного совместным указанием 

Генеральной прокуратуры РФ и МВД 

России от 24.01.2020 г. № 35/11/1, а 

также статьей Уголовного кодекса РФ 

об ответственности за их совершение 

6. Распоряжение Комитета по 



образованию от 30.10.2013 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 (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

 7. Памятка об уголовной 

ответственности за получение и дачу 

взятки и мерах административной 

ответственности за незаконное 

вознаграждение от имени 

юридического лица 

 

2.2.1. Обеспечение систематического 

контроля за выполнением условий 

государственных контрактов 

Контроль за выполнением условий 

государственных контрактов 

осуществляется систематически (один 

раз в квартал) заместителем 

заведующего по административно-

хозяйственной части Яковлевой И.М. 

(акты сверки) 

2.2.4. Осуществление контроля за 

соблюдением требований об 

отсутствии конфликта интересов 

между участником закупки и 

заказчиком, установленных в пункте 

9 части 1 статьи 31 Федерального 

закона 

Зарегистрировано не было (журнал) 

2.3.2. Организация контроля, в том 

числе и общественного, за 

использованием и расходованием 

денежных средств в ОУ, 

имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью ОУ, 

в том числе: 

- законности формирования и 

расходования внебюджетных 

средств 

 в части родительской платы; 

- распределения выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ (на заседании 

комиссии по установлению надбавок) 

и системы премирования (Совет ОУ) 

Ежемесячно организован контроль за 

использованием и расходованием 

денежных средств в ОУ, имущества, 

финансово-хозяйственно 

деятельностью ОУ. Подтверждающие 

документы: 

- оформлены приказы о распределении 

выплат стимулирующего характера 

работникам ОУ 

- оформлены приказы и протоколы 

(Совет ОУ) 

- договора пожертвования неденежного 

имущества: 

 № 35 от 16.09.22 

 № 36 от 12.07.22 

 № 37 от 16.09.22 

 № 38 от 28.09.22 

 № 39 от 13.09.22 
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2.4.1. Размещение на стендах и 

официальном сайте ОУ телефонов 

«горячей линии» для обращения 

граждан в случае выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а 

также для более активного 

привлечения общественности к 

борьбе с данными 

правонарушениями. 

На стендах и официальном сайте ОУ 

размещены для обращения граждан в 

случае выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции ОУ 

телефоны «горячей линии» 

2.4.2. Организация личного приема граждан 

администрацией ОУ 
Еженедельно по понедельникам и 

четвергам в часы приема. 

2.4.4. Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в ОУ, порядке и 

основании перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

ОУ, порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления 

происходит при приеме воспитанников 

в ДОУ, а также через информирование 

на официальном сайте учреждения, 

размещение информации на 

информационных стендах и 

проведении консультаций 

2.4.5. Обеспечение наличия в ОУ уголка 

потребителя питания, уголка 

потребителя образовательных и 

медицинских услуг, книги замечаний 

и предложений. 

В ОУ имеется уголок потребителя 

питания, уголок потребителя 

образовательных и медицинских услуг, 

книги замечаний и предложений 

2.4.7. Размещение и обновление 

информации для работников и 

родителей «Это важно знать!»  

(по вопросам противодействия 

коррупции) на информационном 

стенде 

 

На информационном стенде «Это 

важно знать!» обновлена и 

представлена актуальная информация 

по вопросам противодействия 

коррупции 

2.4.11 Усиление контроля за 

недопущением фактов незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

воспитанников в ОУ. Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) воспитанников с 

распоряжением Комитета по 

образованию 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 

(законных представителей) 

обучающихся, воспитанников 

-  31.08.2022 г. проведено Собрание 

трудового коллектива (протокол №5) 

 - Родители воспитанников (законные 

представители) ознакомлены с 

распоряжением Комитета по 

образованию 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 (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 



государственных образовательных 

организаций  

Санкт-Петербурга 

2.4.13 Размещение и обновление 

информации на сайте ОУ в разделе 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ОУ 

В период с 01.07.22 по 30.09.22 

обновлена и представлена на сайте 

следующая информация: 

- раздел «Информационные 

материалы»: 

 Отчет за II квартал 2022 г. 

 

2.6.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований Кодекса 

этики и служебного поведения 

работников учреждения 

 

Сотрудники ОУ ознакомлены с 

Кодексом этики и служебного 

поведения работников учреждения, 

нарушения не зафиксированы 

 

2.6.4. Организация работы по реализации 

в учреждения требований статьи 12 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

До сведения работников (под 

подпись) доведен перечень № 23 

преступлений коррупционной 

направленности, утвержденный 

совместным указанием Генеральной 

прокуратуры РФ и МВД России от 

24.01. 2020 № 35/11/1, а также 

статьей Уголовного кодекса РФ об 

ответственности за их совершение 

 

 

 

 
Заведующий                                                                                                         Г.В. Смирнова 
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