
Отчет за IV квартал 2021 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 

Во исполнение пункта 1.4.1 протокола 

заседания комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге от 22.06.2021 № 2/2021 внесены 

изменения в регламенты работы заказчика 

по осуществлению закупок в части их 

соответствия Методическим рекомендациям 

для заказчиков Санкт-Петербурга по 

приемке товаров, работ, услуг и проверке на 

предмет соответствия их количества, 

состава, объема качества и безопасности 

требованиям, установленным 

государственным контрактом, 

разработанным Комитетом по 

государственному заказу Санкт-Петербурга. 

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 

1. 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:  

2. 1. Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

3. 2. Положение о кодексе этики и служебного 

поведения; 

3.  Положение о системе оплаты труда 

работников; 

1. 4. Положение о материальном 

стимулировании работников; 

2. 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»; 

1. 7. Памятка об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

1.2.3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» 

коррупции на заседаниях 

Педагогического совета ОУ, Совета 

ОУ, Общего собрания работников 

ОУ, Совета родителей (законных 

родителей) и родительских 

собраниях. 

Приглашение на заседания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры 

Организовано и проведено мероприятие на 

Педагогическом совете ОУ 07.12.2021 и 

08.12.2021, посвященное Международному 

дню борьбы с коррупцией (09 декабря 

направленное на формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению). 

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). 

2.2.3. Опубликование плана-графика 

закупок на официальных сайтах 

единой информационной системы в 

сети «Интернет» 

Приказ ОУ от 08.12.2020 г. №190-ад «О 

разработке и согласовании плана графика 

размещения заказов на поставку товаров, 

выполненных работ, оказание услуг на 

2021-2023 год». 

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 

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: 

 № 23 от 10.12.21 
 № 24 от 10.12.21 
 № 25 от 01.12.21 

kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRE0PC
kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BRE0PC


надбавок) и системы премирования 

(Совет ОУ) 
 № 26 от 10.12.21 
 № 27 от 01.12 21 
 № 28 от 01.12.21 

 № 29 от 24.12.21 
 № 30 от 24.12.21 
 № 31 от 24.12.21 

 № 32 от 24.12.21 

 № 33 от 24.12.21 

 № 34 от 24.12.21 

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 или в проведении 

консультации. 

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 

государственных 

образовательных организаций  

Санкт-Петербурга 

Родители при приеме (законные 

представители) ознакомлены с 

распоряжением 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».  

2.4.12. Организация контроля за 

выполнением действующего 

законодательства о 

противодействии коррупции в ОУ 

Нарушений за выполнением 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции 

зафиксировано не было. 



2.4.13. Размещение и обновление 

информации на сайте ОУ в разделе 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте ОУ 

Обновлена и размещена информация на 

сайте ОУ в разделе «Информационные 

материалы» 06.12.21 
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