
Приложение 

Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, 

 за 2022 год в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 
                                (наименование ОУ) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и 

ГУП по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Ежегодно 

 

Исполнительные органы, ГУ и ГУП Администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга (по мере необходимости) 

 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ 

и ГУП по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  

1. Организация принимает меры по предупреждению коррупции (информация 

представлена на сайте ДОО). 

2. Меры по предупреждению коррупции, включают: 

1)определение ответственного за профилактику коррупционных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами (при 

необходимости); 

3) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов$ 

5)Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБДОУ №62);  

6)недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодное предоставление информации в СП. ГКУ ЦБ администрации Приморского 

района  

Публикация документации на официальном сайте ДОО в информационно-

коммуникационной сети Интернет https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/  

Осуществление контроля качества предоставляемых ГУ платных услуг:  
Справка по итогам тематического контроля «Организация дополнительных платных 

услуг (ДПУ)» в ГБДОУ детский сад №62  

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330561C388EC703E8B5360B848358B95F83D425C81D05284C9EF2C0AF8FDE05CB8F683E66FL126I
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330561C388EC703E8B5360B848358B95F83D425C81D05284C9EF2C0AF8FDE05CB8F683E66FL126I
https://ds62spb.ru/polozhenie_o_komissii_antikorrupcii/
https://ds62spb.ru/polozhenie_o_komissii_antikorrupcii/
https://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/O-naznachenii-otvetstvennogo.pdf
https://ds62spb.ru/images/docs/kodex-etiki.pdf
https://ds62spb.ru/images/polozhenia/pol-po-sporam.pdf
https://ds62spb.ru/images/polozhenia/pol-po-sporam.pdf
https://disk.yandex.ru/d/lxeqoWTx7yDzcA
https://disk.yandex.ru/d/lxeqoWTx7yDzcA
https://ds62spb.ru/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/2022-OTCHETNAYA-SPRAVKA-PO-ITOGAM-KONTROLYA.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/2022-OTCHETNAYA-SPRAVKA-PO-ITOGAM-KONTROLYA.pdf


Расходование денежных средств, полученных ГУ от оказания платных услуг: 

ПОЛОЖЕНИЕ о привлечении и расходовании внебюджетных средств в ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга  

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и 

ГУП, устанавливающих системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Ежегодно Осуществляются доплаты и надбавки стимулирующего характера. 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 

В соответствии с планом. 

Протокол, регистрационный лист 

10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

общеобразовательных организациях в 

части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в 

указанных организациях, учебных 

курсов (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного 

сознания обучающихся 

 

В течение  

2018-2022 гг 
Положение о комиссии по реализации антикоррупционной политики 

o Приказ об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный год 

o Приказ “О назначении ответственного за антикоррупционную 

деятельность в ДОО” 

o Приказ об утверждении плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

o ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ на 2022-2023 учебный год 

o Обучение ответственного за антикоррупционную деятельность в 

ДОО 

 

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 
Анкета Антикоррупционная осведомленность родителей (сентябрь 2022 г.) 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/PORYADOK-PRIVLECHENIYA-DENEZHNYH-SREDSTV.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/PORYADOK-PRIVLECHENIYA-DENEZHNYH-SREDSTV.pdf
https://ds62spb.ru/download/anna/o%20nashcem%20gbdou/o%20gbdou/corrup/poloj.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01082620221017171005.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01082620221017171005.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/O-naznachenii-otvetstvennogo.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/O-naznachenii-otvetstvennogo.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Ob-utrerzhdenii-lokalnyh-aktov-na-2022-2023-uchebnyj-god.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Ob-utrerzhdenii-lokalnyh-aktov-na-2022-2023-uchebnyj-god.pdf
https://disk.yandex.ru/i/JqIx7j2w6C_GPg
https://disk.yandex.ru/i/JqIx7j2w6C_GPg
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01082720221017171155.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01082720221017171155.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/Anketirovanie-roditelej-sentyabr-2022-g..pdf


Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции №1 от 

05.09.2022   

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции №2 от 

05.12.2022   

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции №2 от 

01.06.2022   

 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 o Отчёт о реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в государственном учреждении ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга, подведомственном 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2022 год за 

9 месяцев 2022 года (накопительным отчетом по состоянию на 

01.10.2022) 

o Отчет о реализации планов по противодействию коррупции 

образовательными учреждениями Приморского района  

 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/doc01047620220927105651.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/09/doc01047620220927105651.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/12/05.12-protokol-2022-uch.-god-2-korruptsiya.doc
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/12/05.12-protokol-2022-uch.-god-2-korruptsiya.doc
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/12/01.06-protokol-2022-uch.-god-2-korruptsiya.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/12/01.06-protokol-2022-uch.-god-2-korruptsiya.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2022/10/doc01103820221029140023.pdf
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/protivodejstvie-korrupcii/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_primorsk/protivodejstvie-korrupcii/

