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ОТЧЕТ 

по выполнению плана мероприятий по реализации антикоррупционной политики в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 31 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

за 2017 год 

 

1. Все сотрудники ГБДОУ № 31 под роспись ознакомлены с распоряжением комитета по 

образованию от 30.10.2013 №2524 —р «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 родителями воспитанников ДОУ 

регулярно на собраниях в начале учебного года проводятся беседы о запрете сбора денежных 

средств, родители ознакомлены с распоряжением комитета по образованию № 2524 —р и с 

Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О противодействию коррупции». 

2. Проведена корректировка должностных обязанностей, которые в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений в ГБДОУ детский сад № 31: музыкальный 

руководитель по приказу является ответственным в ДОУ по противодействию коррупции. Со 

всеми сотрудниками заключены дополнительные соглашения о действиях в случае, когда им 

становится известно о коррупционных действиях. 

3. Размещена и постоянно обновляется информация о деятельности ДОУ.  На сайте учреждения, 

размещены данные о закупленных товарах их количестве и поставках, также на сайте 

регулярно обновляется план ПФХД, размещена гиперссылка на сайт «Стоп коррупция». 

Ежегодно обновляется и доводится до родителей «Публичный отчет о поступлении и 

расходовании бюджетных средств». 

4. В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции с работниками ГБДОУ 

проводятся занятия по антикоррупционному законодательству, в ГБДОУ назначен 

ответственный по противодействию коррупции, созданы Комиссии по противодействию 

коррупции и по рассмотрению споров между участниками образовательных отношений. 

5. В целях оптимизации работы по противодействию коррупции в ГБДОУ № 31 разработано 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ГБДОУ д/с № 31 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

6. Обращений граждан о коррупции в администрацию ДОУ, администрацию 

Красногвардейского района по вопросам деятельности ДОУ не поступало. 
 

 


