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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
за 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
(должность) 

Исполнение 

1 2 3 4 

1 Ознакомление работников с Распоряжением Комитета по образованию от 
30.10.2013 №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 
образовательных организаций Санкт-Петербурга» 

Заведующий Общее собрание 
работников ГБДОУ 

Протокол № 2 

От  07.10.2019 

2 Ознакомление работников с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2020 год 

Заведующий Общее собрание 
работников ГБДОУ 

Протокол № 4 

От   09.01.2020 

3 Издание приказа «О недопущении незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей воспитанников в 2020 году 

Заведующий Приказ №  

От 4/2–о от 10.01.2020 

4 Издание приказа о назначении ответственного за работу по 
противодействию коррупции в Государственном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2020 году 

Заведующий Приказ № 4-о 

От 10.01.2020 

5 Издание приказа «Об утверждении состава комиссии по противодействию 
коррупции Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2020 году 

Заведующий Приказ № 4/1-о 

От 10.01.2020 

6 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2020 год. 
Размещение отчета на официальном сайте ГБДОУ 

Заведующий февраль 2021 

7 Осуществление контроля за исполнением Распоряжения 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 

Заведующий/ответственный за 
работу по противодействию 

коррупции/  

Октябрь-май 
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незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников образовательных организаций Санкт-

Петербурга» 

8 Рассмотрение на Общем собрании работников вопросов по 
противодействию коррупции в ГБДОУ. Информирование работников о 
действии нормативно-правовых актов и разъяснение положений 
действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции 

Заведующий/ответственный за 
работу по противодействию 

коррупции 

Общее собрание 
работников ГБДОУ 

Протокол № 2 

От  07.10.2019 

9 Осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием 
средств бюджетных субсидий, получаемых учреждением для выполнения 
государственного задания 

Заведующий/гл.бухгалтер/завхоз В течение года 

10 Осуществление контроля за исполнением Федерального Закона от 
05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Заведующий/гл.бухгалтер/завхоз В течение года 

11 Контроль за соблюдением действующего законодательства при 
организации приема, перевода и отчисления воспитанников ГБДОУ 

Заведующий/зам.зав.по УВР В течение года 

12 Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», обеспечением воспитанников учебными пособиями в 
соответствии с образовательными программами учебного плана 

Заведующий/зам.зав.по УВР В течение года 

13 Ознакомление работников ГБДОУ под подпись с тарификацией на 2020 г. Заведующий, представитель 
работников ГБДОУ 

Сентябрь, январь 

14 Мониторинг обращений граждан на предмет наличия в них сведений о 
фактах коррупционных проявлений со стороны работников ГБДОУ. 
Принятие организационных мер по проведению служебного 
расследования сведений о фактах коррупционных проявлений 

Заведующий/ответственный за 
работу по противодействию 

коррупции 

В течение года 

15 Отчет о работе комиссии по установлению стимулирующих и иных 
выплат работникам Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга за  2020 год 

Председатель комиссии по 
установлению стимулирующих 

и иных выплат 

28.12.2020 

16 Отчет о работе комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за 2020 год 

Председатель комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений 

28.12.2020 
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