
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики за 2022 год 

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 2022 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 № 1 

От 24 .08.2021 

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 2022 год 

Заведующий Общее собрание 

работников ГБДОУ 

Протокол № 4 

от 10.02.2022 

3 Издание приказа «О недопущении незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей воспитанников в 2022 году 

Заведующий Приказ № 45-о 

От 22.08.2022 

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 2022 году 

Заведующий Приказ № 11-о 

От 10.01.2022 

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 2022 году 

Заведующий Приказ № 11/1-о 

10.01.2022 

6 Отчет о финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2022 год. 

Размещение отчета на официальном сайте ГБДОУ 

Заведующий февраль 2023 

7 Осуществление контроля за исполнением постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», распоряжения Комитета по 

образованию от 30.10.2013 г. №2524 – р «Об утверждении Методических 

/Заведующий/ответственный за 

работу по противодействию 

коррупции/организатор 

дополнительных платных услуг 

В течение года 
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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» 

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 № 1 

От янв 2021 

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 2022 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 Формирование пакета документов по дополнительным платным 

образовательным услугам. Контроль за соблюдением действующего 

законодательства при заключении Договоров об образовании по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Организатор дополнительных 

платных образовательных услуг 

Октябрь 2022 

16 Отчет о работе комиссии по установлению стимулирующих и иных 

выплат работникам Государственного бюджетного дошкольного 

Председатель комиссии по 

установлению стимулирующих 

и иных выплат 

09.01.2022 
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образовательного учреждения детский сад №20 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга за  2022 год 

17 Отчет о работе комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений за 2022 год 

Председатель комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

28.12.2022 

18 Анализ исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции. 

Предоставление справки в Отдел образования 

заведующий Январь 2023 

19 Включение в повестку родительских собраний вопросов, содержащих 

разъяснения политики ГБДОУ по организации работы по 

противодействию коррупции. Выборы представителей родительской 

общественности в органы самоуправления ГБДОУ: Совет родителй, 

Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

заведующий Сентябрь 2022 

20 Публичный отчет руководителя ГБДОУ детский сад №20 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга по 

вопросам организации финансово-хозяйственной деятельности, 

поступления и расходования бюджетных средств и средств, поступивших 

в виде благотворительных взносов от физических (юридических) лиц. 

Размещение отчета на официальном сайте ГБДОУ 

Заведующий  февраль 2023 

21 Обновление и размещение на информационных стендах и официальных 

сайтах ГБДОУ правоустанавливающих документов (Устав, лицензия), 

адресов и телефонов, по которым граждане могут обратиться в случае 

проявления коррупционных действий 

Ответственный за ведение сайта 

ГБДОУ 

Сентябрь 2022 

22 Проведение мониторинга мнения родителей о качестве оказываемых 

платных образовательных и сопутствующих образовательному процессу 

услуг 

Зам.зав. по УВР, организатор 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

Май 2023 

 

24.01.2023г.   заведующий ГБДОУ    _________________    А.В.Туркина 
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