
САМОАНАЛИЗ
организации противодействия коррупции

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

от «18» апреля 2017 г.

Адрес юридический: 197227, СПб, ул.Гаккелевская, д.33, корп.2, литера А

Устав  ГБДОУ  детский  сад  №  62  Приморского  района  утвержден  распоряжением
Комитета  по  образованию  от  08.12.2015  г.  №  5754-р,  зарегистрирован  Межрайонной
инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу  24.12.2015 г., ГРН  9157848484389  

Лицензия на образовательную деятельность: серия 78Л01 от 12.05.2017 г. № 003411, срок
действия лицензии: бессрочно  

Лицензия  на  медицинскую  деятельность:  серия  ФС,  №0043197  от  02.08.2012  г.,  срок
действия лицензии: бессрочно.

Аккредитация  - нет

Руководитель: заведующий Янковская Валентина Михайловна 

Контингент  обучающихся  (воспитанников)  -  313  человек;  проектная  мощность  –  220
человек; 

Классов (групп) - 15 групп

Работников – 77 человек, из них внешних совместителей – 5 человек

1. План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 г.  утвержден приказом
заведующего от 01.09.2016 г. № 64-о/д, основные мероприятия 

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
Мониторинг изменений действующего законодательства  в области противодействия 
коррупции
Обновление информации на информационном стенде «Коррупции-НЕТ!» и официальном 
сайте ДОО http://www.ds62spb.ru/  по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный 
год
Выбор членов комиссии
Заседание комиссии по противодействию коррупции
Разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий ДОО по противодействию 
коррупции
Разработка и утверждение правовым актом ежегодного 
плана мероприятий по противодействию коррупции  в ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга  (в том числе по предупреждению проявлений 
бытовой коррупции)
Проведение анализа работы ДОО по реализации антикоррупционной политики и 
выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ДОО
Контроль за реализацией плана мероприятий, направленных на профилактику коррупции, 
антикоррупционное просвещение педагогов ДОО и родительской общественности
Обеспечение информирования педагогов ДОО о комиссии  по противодействию коррупции 
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции
на общих собраниях трудового коллектива
Обеспечение информирования родителей (законных представителей) воспитанников о 
комиссии  по противодействию коррупциии, разъяснение политики ДОО в отношении 
коррупции
Проведение мероприятий по формированию у родителей (законных представителей) 



воспитанников антикоррупционного общественного сознания (2524-р)
Предоставление  отчетов  о выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ДОО за прошедший  учебном году
1.1. Меры по развитию правовой основы педагогов в области противодействия 
коррупции
Ознакомление коллектива 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 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.
Знакомство педагогов с нормативными документами под подпись, в том числе со статьями
Уголовного  кодекса  РФ  об  ответственности  за  коррупционные  правонарушения;
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  государственных
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга»;  с  Кодексом  этики  и  служебного
поведения  сотрудников  образовательной  организации;   с  работой  Комиссии  по
противодействию коррупции.    

Проведение родительских собраний в группах ДОО с включением вопроса по теме 
формирования антикоррупционного мировоззрения (2524-р)
Проведение анкетирования родителей (законных представителей) 
Оформление и ознакомление работников (педагогов) ДОО с памятками по вопросам 
противодействия коррупции

1.2. Меры по развитию правовой основы воспитанников и их родителей в области
противодействия коррупции

Знакомство  родителей  (законных  представителей)  с  с  нормативными  документами  под
подпись,  в  том  числе  со  статьями  Уголовного  кодекса  РФ  об  ответственности  за
коррупционные правонарушения; 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  государственных  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга»;  с
Кодексом  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  образовательной  организации;   с
работой Комиссии по противодействию коррупции.    

Изготовление памяток для родителей:
«Это важно знать!» (по вопросам противодействия коррупции)
Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению
Составление «Антикоррупционного словаря»
2. Меры по совершенствованию функционирования ДОО в целях предупреждения 
коррупции
Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на работу в ДОО
Организация и проведение инвентаризации имущества по анализу эффективности 
использования
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
Обновление информации  на информационных стендах:

 Оказание платных образовательных и медицинских услуг;
 Нормативные документы.

Разработка анкет (опросников) по антикоррупционной тематики для проведения 
анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения
Организация работы по предотвращению и урегулированию  случаев конфликта интересов в
ДОО
Организация работы по внесению дополнений в определение показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников для назначения выплат стимулирующего 
характера в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
услуг в положения о премировании и материальном стимулировании работников ДОО и 
положения о предоставлении платных услуг  

3.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности администрации,
установление обратной связи

Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о правилах приема в
ДОО, об оказании дополнительных платных услуг на родительских собраниях,       на 
информационных стендах, сайте ДОО
Обеспечение актуализации информации в уголке потребителя питания, уголке потребителя 
образовательных и медицинских услуг
Проведение ежегодного 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 
Создание, поддержка и совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 
деятельности ДОО
Публикация и размещение на Интернет-сайте, стенде «Коррупции-НЕТ!» ежегодных 
отчетов о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ДОО
Обеспечение выполнения ДОО административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг
Организация приема граждан, в том числе и по вопросам противодействия коррупции
Размещение на сайте ДОО ежегодного публичного отчета руководителя ОУ об 
образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности 
(Самообследование)
Обеспечение функционирования сайта ГБДОУ, в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем 
информации о деятельности ДОУ, правил приема в ДОО, публичного доклада руководителя
ДОО, информации, предусмотренной ст.32 Закона РФ «Об образовании», информации об 
осуществлении мер по противодействию коррупции
Обновление и размещение информации на сайте http://bus.gov.ru/ 

2. Приказ  о  назначении  ответственного  в  ОУ за  антикоррупционную  деятельность  от
01.09.2016 г. № 76-о/д, старший воспитатель Ахтырская Юлия Викторовна.
3. Инструкция  ответственного  за  антикоррупционную  деятельность  утверждена
приказом от 01.09.2016 г. № 76-о/д
4. Положение  о  комиссии  по  противодействию  коррупции,  утверждено  приказом
заведующего от 25.06.2015 г. № 49-о/д
5. Комиссия по противодействию коррупции утверждена приказом от 01.09.2016 г. №
66-о/д, от 09.01.2017 г. № 1/1 – о/д;  состав комиссии: Янковская В.М., Григорьева Л.Г.,

http://bus.gov.ru/


Валетова  О.Ю.,  Ахтырская  Ю.В.,  Кириллова  Р.И.,  Михалина  А.В.,  секретарь  Брусило
Е.В.;  протоколы  заседаний  от  01.09.2016  г.   №  1  (выбор  председателя  и  секретаря
комиссии,  выбор  направлений  деятельности  в  области  противодействия  коррупции  и
обсуждение плана мероприятий),  от 09.01.2017 г. № 2  о внесении изменений в состав
комиссии.
6. Стенд для посетителей размещен в холле первого этажа со следующими материалами:
положение  о  комиссии  по  противодействию  коррупции,  приказ  о  назначении
ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ, лист
контроля  за  реализацией  плана  мероприятий,  направленных  на  профилактику
антикоррупции,  антикоррупционного  просвещения  педагогов  ДОУ  и  родительской
общественности  в  2016-2017  учебном  году,  приказ  об  утверждении  комиссии  по
противодействию коррупции, образец анкеты педагогу, родителю, итоги анкетирования,
план  мероприятий,  распоряжение  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-
Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р.
7. Официальный сайт ОУ: http://ds62spb.ru, 

http://ds62spb.ru/


8. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждены приказом от 01.08.2008 г. №
3 (ред.от 14.03.2012 г. № 13/1 – о/д, от 31.12.2013 г. № 116 – о/д, от 31.12.2015 г. № 171-
о/д, 26.12.2016 г. № 114- о/д) и Кодекс этики, утвержден приказом от 30.08.2013 г.  № 40-
о/д)
9. Трудовые  договоры  с  сотрудниками  заключены,  дополнительные  соглашения
составлены  (включены  вопросы  по  анти  коррупции,  конфликту  интересов,  когда
составлены дополнительные соглашения) 2015 год
10. Положение об оплате труда принято на общем собрании работников  ОУ и утверждено
приказом заведующего от 09.01.2013 г. 

1. Доплаты  за работу, не входящую  в круг основных  должностных обязанностей работника

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий получение выплаты
Ремонт, оформление учреждения от 1 000 до 5 000 рублей Активное участие работника в данных работах
Изготовление декораций, атрибутов  к праздникам и открытым мероприятиям от 1 000 до 5 000 рублей большой вклад в реализацию и выполнение мероприятий и 

работ 
Пошив костюмов от 1 000 до 5 000 рублей Личное участие в свободное от основной работы время
Подготовка учреждения к новому учебному году от 1 000 до 10 000 рублей



Дополнительная производственная нагрузка:
- дежурство в выходные и праздничные дни
- охрана здания в ночное время (если в штатном расписании не предусмотрены 
должности сторожей)

от 500 до 10 000 рублей

Ведение Государственного заказа 
(- составление технических заданий
- составление конкурсной документации 
- работа с планом-графиком и планом закупок
- работа на электронной площадке Сбербанк-АСТ
- работа с АИС ГЗ
- работа на ООС 
- получение и обновление ЭЦП)

от  5 000 до 25 000 рублей

Ведение документации по воспитанникам, по соответствию предоставления компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ

5 000 рублей    

за активное участие и большой вклад в реализацию проектов, разработку, внедрение и 
выполнение мероприятий, направленных на экономию средств, за выполнение иных 
особо важных заданий и срочных работ, разовых поручений руководства.

от 500 до 10 000 рублей

Ведение архивного делопроизводства от 10% до 30% от должностного оклада  
Ведение воинского учета 3 000 рублей  
Работа с электронными базами учреждения:
- программный модуль АИСУ «ПараГраф»;
- программа «Транспортная база»;
- ведение федеральной отчетности

5 000 рублей  

Работа на государственных порталах (e.g. www.bus.gov.ru) 2 000 рублей
Работа с сайтом учреждения (ведение и обновление); от 1 000 до 5 000 рублей
Дополнительная общественная нагрузка:

Работа в комиссиях:
- по охране труда;
- аттестационной комиссии учреждения;
- тарификационной комиссии;
- по распределению фонда доплат и надбавок 
- экспертной комиссии по оценке результативности деятельности 
- по противодействию коррупции
- приемочной комиссии (контракт)
- по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
- по реализации антикоррупционной  политике
- по осуществлению закупок
- по расследованию несчастных случаев

Работа:
- в Контрактной службе
- в Совете по питанию
- в рабочей группе по введению ФГОС ДО, 

За ведение работы:
- по организации ГО и ЧС учреждения;
- по охране труда
- по антитеррору
- по антикоррупции

 

от 300 руб.до 1500 руб.

от 500 до 5 000 рублей

от 1 000 до 5 000 рублей

Личное участие в составе (max 5) 

За ведение дополнительных общеобразовательных программ 3 000 рублей (за ведение 1 группы)
Реализация музейно-педагогический программы «Мы входим в мир прекрасного» от 500 до 5 000 рублей
За работы по благоустройству территории (посадка культурных растений, уход за 
клумбами, огородами, газонами, покос травы)

от 1 000 до 5 000 рублей

Уход за растениями в зимнем саду 4 000 рублей
Уборка помещений после ремонтных работ от 1 000  до 5 000 рублей
Подписание по поручению трудового коллектива коллективного договора, организация 
контроля за его выполнением

2 000 рублей Наличия протокола общего собрания, подтверждающего 
полномочия

11. Графики  рабочего  времени  (на  каких  работников  установлены)  –  имеются  у  всех
работников.
12. Протоколы  заседаний  комиссий  по  распределению  материального  стимулирования
(совет  учреждения,  комиссия  по  материальному  стимулированию  и  т.д.)  имеются
протоколы комиссии по распределению фонда доплат и надбавок 
13. Приказы о премировании сотрудников (есть ли подписи сотрудников рядом с ФИО,
размер максимальной и минимальной премии, установлены ли критерии, какие)  -

Листы ознакомления с приказами о премировании с подписью каждого сотрудника
имеются. 

При определении размера премиальных выплат могут быть учтены следующие критерии и показатели:

1. Участие в  проведении значимых для учреждения мероприятий;
2. участие в общественной жизни учреждения;
3. проявление инициативы и творчества в профессиональной деятельности;
4. внесение конструктивных предложений  о способах разрешения существующих проблем;
5. выполнение большого объема сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была установлена доплата;
6. организация деятельности, способствовавшей  существенному росту достижений воспитанников;
7. качественное и оперативное выполнение поручений руководителя;
8. осуществление экспериментальной и исследовательской работы;
9. обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта;

Педагогические работники Иные работники ДОО
3000.00-43750.00 5000.00-25000.00

14. Сопоставление  (соотношения)  средней  заработной  планы  сотрудников  (по
должностям–руководитель, АУП, специалисты, педагоги, МОП за период с 01.09.2016 по
01.12.2016) (по информации из бухгалтерии )
Средняя заработная плата: руководитель – 126 628,76 рублей



                                               АУП -                 46 636,79 рублей
                                               Специалисты -  29 866,82 рублей
                                               Педагоги -         44 735,04 рублей
                                               МОП -                19 458,91 рублей
15. Ознакомление родителей (законных представителей), работников ОУ с распоряжением
Комитета  по  образованию  от  30.10.2013  №  2524-р  об  утверждении  методических
рекомендации  «О  порядке  привлечения  и  использования  средств  физических  и  (или)
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законных  представителей)  обучающихся,  воспитанников  государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга» (отдельно на листах или в протоколах
родительских собраний, какого числа, порядок ознакомления) - 
16. Ознакомление  работников  с  ПЕРЕЧНЕМ  №  23  преступлений  коррупционной
направленности (когда ознакомлены) (протокол №1 от 26.08.2016 г.)
17. Перечень  должностей  в  соответствии  с  Распоряжением  главы  администрации
Приморского  района  СПб  от  05.11.2015  г.  №  4603-р  «Об  утверждении  Перечня
коррупционно опасных функций государственных учреждений,  находящихся в ведении
администрации Приморского района СПб», утвержден приказом от 17.11.2015 г. № 111/1
– о/д: Заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по административно-
хозяйственной работе,  главный бухгалтер,  воспитатель, педагог-психолог,  музыкальный
руководитель,  инструктор  по  физической  культуре,  учитель-логопед,  шеф  –  повар,
кладовщик, документовед, повар, помощник воспитателя. 

18. Субсидия на ремонтные работы и распределение этих денежных средств (2014-2016 гг)

2014 год 608 747,40 рублей, в том числе:
- ремонт игрового оборудования 149 668,00 рублей
- устройство системы антиобледенения 362 679,40 рублей
- ремонт водостоков 96 400,00 рублей   
         
2015 год 917 963,88 рублей, в том числе:
- ремонт бассейна 776 568,88 рублей
- устройство дренажа 141 395,00 рублей

2016 год 0,00 рублей

19. Субсидия на комплектование библиотечного фонда (обеспечение учебниками) - нет
20. Платные  услуги  -  список  платных  услуг  на  2016-2017  уч.год;  сметы  стоимости;
(проверить  наличие:  расписания;  оформление  трудовых  отношений  с  работниками,
занятыми на платных услугах;  тарификации работников,  в  том числе  и  на  01.01.2017;
табеля  учета  рабочего  времени;  приказов  об  организации  платных услуг;  приказов  об
оплате;  положения  об  организации  платных  услуг;  положение  о  получении  и
расходовании  средств  от  предпринимательской  деятельности;  рабочие  программы;
журналы и пр.)

Перечень услуг Кол-во часов
в неделю

Кол-во часов
в месяц

Кол-во часов
по программе

Возраст (класс)
обучающихся

Обучение плаванию детей
раннего и младшего

возраста

4 16 64 2-4

Обучение основам техники
спортивных способов

плавания

4 16 64 4-7(8)

Мини футбол 3 12 64 4-7(8)




