
ОТЧЕТ  
о выполнении плана 

противодействия коррупции в ГБДОУ детский сад № 40   

Московского района Санкт-Петербурга  

за 2018год 
 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения ме-

роприятия 
Отметка о выполнении 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия и правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение правовых актов ГБДОУ 

д/с № 40 плана противодействия коррупции в 

ГБДОУ д/с № 40 за 2018год 
 

Январь 2018 г. Актуализация Кодекса этики и 

служебного поведения сотруд-

ников ГБДОУ д/с № 40, норма-

тивные документы  в области 

противодействия коррупции. 

Приказ «Об организации анти-

коррупционной деятельности в 

ДОУ» 

Положения по организации 

платных услуг 

1.2 Предоставление ежегодного плана противодейст-

вия коррупции в ГБДОУ д/с № 40 в администра-

цию 

Январь-Февраль 2018 

г., в последствии в 

течении месяца после 

внесения изменений 

выполнено 

1.3 Организация проведения совещаний с ответствен-

ным лицом за работу по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений в ГБДОУ д/с №40 и 

комиссии по противодействию коррупции 

 
В течение  

2018 г.  

Протоколы собраний коллекти-

ва: 

от 11.01.2018 № 2 

от 30.08.2018 № 1 

Протоколы Комиссии по про-

тиводействию коррупции: 

от 30.01.2018 № 1 

от 15.07.2018 № 2 

от 25.12.2018 № 3 

1.4 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности в 

сфере противодействия коррупции в ГБДОУ д/с № 

40 в администрацию Московского района, в том 

числе: 

по отдельному 
 плану 

выполнено 

1.4.1 Рассмотрение на совещаниях в ГБДОУ д/с № 40  

отчетов о деятельности учреждения по реализации 

мер по противодействию коррупции, в том числе 

по предупреждению проявлений бытовой корруп-

ции: 

Протоколы собраний коллекти-

ва: 

от 11.01.2018 № 2 

от 30.08.2018 № 1 

1.5 Организация совещаний (обучающих мероприятий) 

в ГБДОУ д/с № 40 по вопросам реализации анти-

коррупционной политики в ГБДОУ д/с № 40 

В течение  
2018 г.-2020 г. 

Протоколы собраний коллекти-

ва: 

от 11.01.2018 № 2 

от 30.08.2018 № 1 

1.6 Представление руководителем сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей в соответствии с действую-

щим законодательством 

Январь-Апрель  
ежегодно 

выполнено 

1.7 Использование в работе перечня коррупционно 

опасных функций, выполняемых ГБДОУ д/с № 40 , 

внесение в него  изменений и направление нового 

правового акта в администрацию района 

При  
необходимости 

используется 
 

2. Экспертиза локальных нормативных актов    
2.1 Контроль соблюдения Кодекса этики и служебного 

поведения сотрудников ГБДОУ д/с № 40 
Постоянно выполняется    

2.2. Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов, 

Ежегодно выполняется    



устанавливающих систему доплат и надбавок сти-

мулирующего характера и систему премирования 

3. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования имущества, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

   

3.1 Осуществление контроля за соблюдением требова-

ний, установленных Федеральный законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в течении  
2018года 

Контроль осуществляют: 

-заведующий ГБДОУ Губичева 

Т.А., 

-контрактный управляющий 

Хута О.А. 

   

3.2 Осуществление контроля  за целевым использова-

нием бюджетных средств 
в течении  
2018года 

Контроль осуществляют: 

-заведующий ГБДОУ Губичева 

Т.А., 

-контрактнй управляющий Хута 

О.А. 

-ГКУ ЦБ администрации Мос-

ковского района СПб 

   

3.3 Осуществление контроля за соблюдением требова-

ний к предоставлению  в аренду, безвозмездное 

пользование имущества ГБДОУ № 40, обеспечение 

его сохранности, целевого и эффективного исполь-

зования 

в течении  
2018года 

Контроль осуществляют: 

-заведующий ГБДОУ Губичева 

Т.А., 

-контрактный управляющий 

Хута О.А. 

-ГКУ ЦБ администрации Мос-

ковского района СПб 

   

3.4 Осуществление контроля за использованием вне-

бюджетных средств и распределением стимули-

рующей части фонда оплаты труда 

в течении  
2018года 

Контроль осуществляют:  

-заведующий ГБДОУ Губичева 

Т.А., 

-контрактный управляющий 

Хута О.А. 

-ГКУ ЦБ администрации Мос-

ковского района СПб 

- комиссия по оценке эффектив-

ности и качества профессио-

нальной деятельности педагоги-

ческих работников ГБДОУ № 40 

- комиссия по рассмотрению 

доплат за работы, не входящую в 

круг основных обязанностей 

работника, надбавок за сложность, 

напряженность, высокое качество 

работы и материальном поощрении 

работников  ГБДОУ № 40   

   

3.5 Осуществление контроля качества предоставляемых 

платных услуг 
в течении  
2018года  

(с 01.10.2018) 

Контроль осуществляют: 

-заведующий ГБДОУ Губичева 

Т.А., 

-старший воспитатель Сумаро-

кова А.А. 

   

3.6 Осуществление контроля за размещением информа-

ции на стендах ГБДОУ  антикоррупционной на-

правленности (эл.адреса, телефоны горячей линии, 

по  которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции) 

Ежегодно Информация на стендах и сайте 

ГБДОУ 

(http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/) 

   

3.5 Рассмотрение итогов контроля:      

3.5.1 О результатах соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

Ежегодно -Аналитический отчет по ре-

зультатам самообследования за 

2018 год  

-Публичный доклад ГБДОУ 

детский сад №40 Московского 

района Санкт-Петербурга за 

2017-2018 учебный год 

   

3.5.2 Об эффективности использования государственного 

имущества Санкт-Петербурга, переданного ГБДОУ 

д/с № 40 

Ежегодно http://detsad-40.ru/sved-

oo/matbaza/ 
   

3.5.3 Об предоставлении платных услуг в ГБДОУ д/с № 

40 
Ежегодно http://detsad-40.ru/sved-

oo/payservice/ 
   

http://detsad-40.ru/sved-oo/matbaza/
http://detsad-40.ru/sved-oo/matbaza/


4. Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и информационное обес-

печение реализации антикоррупционной политики 

   

4.1 Подготовка и размещение на стендах и официаль-

ном сайте ГБДОУ д/с № 40 информационных мате-

риалов о ходе реализации антикоррупционной по-

литики в ГБДОУ д/с №40 

Ежеквартально http://detsad-

40.ru/anticorr/anticorrcom/ 
   

4.2. Размещение на официальном сайте информации: о 

государственных услуга предоставляемых в ГБДОУ 

и оказываемых платных услугах. 

2018  
 

http://detsad-40.ru/sved-

oo/payservice/ 
   

4.3 Организация работы по доведению до сотрудников 

ГБДОУ д/с № 40 положений действующего законо-

дательства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии коррупции, в том 

числе об ответственности за коррупционные право-

нарушения 

Постоянно Протоколы собраний коллекти-

ва: 

от 11.01.2018 № 2 

от 30.08.2018 № 1 

 

   

4.4 Осуществление комплекса организационных, разъ-

яснительных и иных мер по недопущению сотруд-

никами ГБДОУ д/с № 40 поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки, а также  нега-

тивного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнени-

ем ими служебных обязанностей. 

Постоянно Протоколы собраний коллекти-

ва: 

от 11.01.2018 № 2 

от 30.08.2018 № 1 

 

   

5. Взаимодействие с общественностью по противодействию коррупции и антикоррупционное об-

разование 

   

5.1 Размещение на официальном сайте ГБДОУ д/с №40, 

плана финансово-хозяйственной деятельности уч-

реждения и отчета о его исполнении 

1 квартал  
2018 

 

http://detsad-40.ru/sved-

oo/finance/ 
   

5.2 Анкетирование родителей (законных представите-

лей) по теме «Удовлетворенность потребителей ка-

чеством услуг, предоставляемых ГБДОУ д/с № 40» 

 
Ежегодно 

Проведено в мае 2018г, анализ 

на сайте ГБДОУ  

 

   

5.3 Осуществление личного приема граждан заведую-

щим ГБДОУ д/с № 40 по вопросам проявлений кор-

рупции и правонарушений. 

В течение  
2018г. 

 

проявлений коррупции и право-

нарушений не выявлено 
   

5.4 Анализ жалоб и обращений, поступающих в ГБДОУ 

д/с № 40, на действия (бездействия) сотрудников 

учреждения на наличие в них сведений о фактах 

коррупции и рассмотрение их в случае необходимо-

сти на заседании комиссии по противодействию 

коррупции в ГБДОУ д/с № 40 

В течение  
2018г. 

Жалоб и обращений не поступа-

ло 
   

5.5 Представление на рассмотрение  руководителя 

ГБДОУ д/с №40: 
     

5.5.1. Пропаганда антикоррупции в соответствии с зако-

нодательством Санкт-Петербурга 
В течение  

2018 
 

 

 

Протоколы общих родительских 

собраний  

от 26.04.2018 

от 23.05.2018 

от 19.09.2018 

Протоколы родительских собра-

ний в группах. 

   

5.5.2. Различные вопросы связанные с антикоррупцион-

ным направлением в ГБДОУ № 40 (эффективность 

работы  по антикоррупционному образованию). От-

чет о результатах работы по антикоррупционному 

просвещению  в ГБДОУ д/с № 40 

Декабрь  
ежегодно 

Протокол собрания коллектива: 

от 30.08.2018 № 1 

Протокол Комиссии по проти-

водействию коррупции: 

от 25.12.2018 № 3 

   

5.6. Урегулирование случаев конфликтов интересов и их 

предотвращение в ГБДОУ 
При необходимости Не выявлено 

 

   

 


