Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ
детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году

Администрация ГБДОУ детский сад №62 сообщает, что в рамках выполнения
плана мероприятий по противодействию коррупции на 2015- 2016 учебный год в
дошкольном учреждении было выполнены мероприятия согласно ряду
направлений:
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции

В сентябре на общем собрании работников ОУ прошел выбор членов комиссии,
заседание №1 которого прошло
1. 09.2015 на котором прошел:

Выбор председателя комисси.
Выбор секретаря.
Утверждение направлений в области противодействия коррупции и
разработка и обсуждение Плана мероприятий по противодействию коррупции
в 2015/16 уч. году
Распределение обязанностей между членами Комиссии на первое полугодие
В течение учебного года велся мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия коррупции. Документы собирались в
специально созданную по данному направлению папку в распечатанном виде или
на электронном носителе.
В ходе собраний трудового коллектива рассматривались вопросы исполнения
законодательства в области противодействия коррупции.
Систематически проводилось обновление информации на информационном
стенде «Коррупции-НЕТ!» и официальном сайте ДОО http://www.ds62spb.ru/ по
противодействию коррупции на 2015-2016 учебный год и осуществлялся комплекса
мероприятий по выявлению и устранению причин, условий, способствующих
проявлению коррупции (беседы, анкетирование).
На совещаниях проводилось информирование педагогов ДОО о работе
комиссии
по противодействию коррупции, обеспечивалось информирование
родителей (законных представителей) воспитанников о комиссии
по
противодействию коррупциии, разъяснение политики ДОО в отношении
коррупции.
Администрация ДОО выступала на родительских собраниях с целью
формирования у родителей (законных представителей) воспитанников
антикоррупционного общественного сознания и участвовала в совещаниях
(обучающих мероприятиях) различного уровня: ИМЦ, администрации Приморского
района Санкт-Петербурга по вопросам организации работы по противодействию
коррупции в ДОО

1.1.

Меры по развитию правовой
противодействия коррупции

основы

педагогов

в

области

Коллектив сотрудников ДОО на педагогическом совете
ознакомился с
«Перечнем основных правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга о
противодействии коррупции для доведения до работников государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга» в
соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко от
15.05.2015 №903 по П.П.4.4.
Ознакомление коллектива 01.09.2015 (протокол общего собрания работников ОУ
№1) с памяткой «Об уголовной ответственности за получение и дачу взятки и мерах
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица» и перечнем №23 Указанием Генеральной прокуротуры РФ
№744/11 и МВД России №3 от 31.12.2014 в соответствии с поручением Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко от 15.05.2015 №903 по П.П.4.4.
Ознакомление коллектива 01.09.2015 (протокол общего собрания работников ОУ
№1) с «Кодексом этики и служебного поведения работников ГБДОУ детский сад
№62 Приморского района Санкт-Петербурга» в соответствии с поручением
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко от 15.05.2015 №903 по П.П.4.4.
Проведение родительских собраний в группах ДОО с включением вопроса по
теме формирования антикоррупционного мировоззрения (сентябрь, октябрь 2015 г).
Проведение консультирования и анкетирования педагогов в течение года.
1.2.

Меры по развитию правовой основы воспитанников в области
противодействия коррупции

Проведение
бесед,
создание
проблемных
ситуаций,
организация
театрализованного представления, проведение акций, чтение стихов, пословиц,
поговорок, составление антикоррупционного словаря, реализация технологии
ТРИЗ, данные мероприятия, направленные на развитие правовой основы
воспитанников в области противодействия коррупции, проводились в течение
года.
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях
предупреждения коррупции

В течение учебного года осуществлялась проверка достоверности
представляемых гражданами персональных данных и иных сведений при
поступлении на работу в образовательное учреждение.

Проведена инвентаризации имущества по анализу эффективности использования,
внутренний контроль:
 расходование денежных средств;
 соблюдение прав всех участников образовательного процесса;
 организация и проведение дополнительных платных услуг;
работа по обращениям граждан.
Проводится размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в
соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", по результатам сравнительного
анализа цен на закупаемую продукцию
В течение года обновлялась информация на информационных стендах об оказании
платных образовательных и медицинских услуг; нормативные документы,
обеспечивается функционирование системы видеонаблюдения ДОО, ведется работа
по недопущению случаев конфликта интересов в ДОО
3.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности
администрации, установление обратной связи
На протяжение учебного года регулярно проводилось информирование
родителей (законных представителей) о правилах приема в ДОУ, об оказании
образовательных услуг (на родительских собраниях, информационных стендах,
сайте ДОУ).
С момента открытия детского сада обеспечено наличие уголков потребителя
питания, образовательных и медицинских услуг, информация на которых регулярно
обновляется.
В августе 2016 года на официальном сайте ГБДОУ размещен ежегодный
публичный отчет руководителя ОУ об образовательной, медицинской и финансовохозяйственной деятельности (Самообследование).
В мае 2 016 прошло ежегодное анкетирования родителей (законных
представителей) воспитанников ДОУ с целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых медицинских и
образовательных услуг, в том числе дополнительных платных.
Систематически обеспечивается функционирование официального сайта
ГБДОУ в соответствии с федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ. Размещена
необходимая нормативная документация, локальные акты; составлены и размещены

памятки «Добровольные пожертвования», «Взятка», «Это важно знать
(нормативные документы)», «Что делать», если Вам предлагают взятку?», «Часто
задаваемые вопросы» и пр.
В течение года проводится обновление и размещение информации на сайте
http://bus.gov.ru/ .

