
ОТЧЕТ	  

о	  	  выполнении	  	  Плана	  мероприятий	  по	  противодействию	  коррупции	  в	  ГБДОУ	  детский	  сад	  №	  35	  

	  Приморского	  района	  Санкт-‐Петербурга	  на	  2018-‐2022	  уч.годы	  	  

за	  третий	  квартал	  2022	  года	  

№	  п.п.	   Наименование мероприятия 
Плана 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

Оценка результатов мероприятий, 
ответственные 

1 Участие и проведение 
семинаров, совещаний по 
вопросам организации работы по 
противодействию коррупции 

Работники учреждения проинформированы о 
реализации антикоррупционной политики в 
учреждении. 
Проведена разъяснительная работа с 
работниками о положениях законодательства по 
противодействию коррупции. 

 Протокол Общего собрания работников 
от 30.09.2022 №1. 
	  

2	   Ознакомление работников и 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников ГБДОУ с 
распоряжением КО № 2524 от 
30.10.2013 «О порядке 
привлечения и использования 
средств физических и 
юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей 
воспитанников» 

	  

Работники и родители всех возрастных групп 
ознакомлены с распоряжением КО № 2524 от 
30.10.2013 «О порядке привлечения и 
использования средств физических и 
юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей 
воспитанников» 

	  

Листы ознакомления с подписями 
работников и родителей всех возрастных 
групп с распоряжением КО № 2524 от 
30.10.2013  

3	    Организация работы по 
оформлению информационных 
стендов, размещению 
информации об адресах, 
телефонах и эл. адресах 
государственных органов, по 
которым граждане могут 
сообщить о фактах коррупции  

На официальном сайте ОУ http://primdou-35.ru/ есть 
раздел. «Антикоррупционная политика», на котором 
вывешена и обновляется по мере необходимости 
информация по противодействию коррупции. 
На двух площадках детского сада по адресам у. 
Школьная, дом 8  в свободном доступе для 
родителей и сотрудников вывешена Памятка «Что 
нужно знать о коррупции»; вывешена презентация 
«Мы против коррупции в образовании»; 

Работы проведены старшим воспитателе 
Федосеевой И.А. в течение года 



Вывешена информация генеральной прокуратуры РФ 
«Административная ответственность юридических 
лиц за совершение правонарушений коррупционной 
направленности»; вывешена информация 
генеральной прокуратуры РФ «Контроль за 
соответствием расходов государственных и 
муниципальных служащих их доходам»	  

4	   Проведение заседаний комиссии 
по противодействию коррупции 
в ГБДОУ № 35 

Заседания комиссии по противодействию 
коррупции   проведены 

Протоколы заседания комиссии по 
противодействию коррупции: 
№ 1 от 20.09.2022 
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