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Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №37 комбинированного вида  Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

199053,, ВО, Тучков пер, д. 17 

ИНН 7801139399КПП 780101001 ОКПО 50938763 ОГРН 1027800546840 

Комитет финансов № 40601810200003000000  БИК 044030001 

Лицевой субсчет 0491091 

ОКАТО 40263562000ОКФС 13, ОКОПФ – 72 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении плана работы по противодействию коррупции  

в ГДБОУ детский сад № 37 Василеостровского района  

в 2017-2018 учебном году 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Количест

во 

участник

ов 

Информация о реализации 

мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Подведение итогов выполнения 

плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детского 

сада № 37 Василеостровского 

района  на 2017-2018 учебный 

год на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения  

31.08.2018  16 Педагогический Совет 

Образовательного учреждения 

Протокол № 1 от  31.08.2018 

2. Корректировка должностных 

обязанностей сотрудников 

ГБДОУ детского сада № 37 

Василеостровского района  и 

ознакомление с ними 

01.09.2017 

 

35 Дополнительные соглашения к 

эффективному контракту. 

Дополнительное соглашение к 

эффективному контракту. 

3. Издание приказа о назначении 

должностного лица, 

ответственного за организацию 

работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

детском саду № 37 

Василеостровского района  

30.08.2017 

 

 

 

 

 35 

 

 

Приказ №  67 от 30.08.2017 

 

4. Проведение анализа 

соответствия фактически 

достигнутых показателей 

деятельности ГБДОУ детского 

сада № 37 Василеостровского 

района, показателям, 

предусмотренным перечнем 

нужд государственных 

учреждений и планами 

процедур 

24.11.2017 

 

 

 

30.05.2018 

 

 

 

31.08.2018 

 

 

 

 

16 

 

 

  

18 

 

 

 

16 

 

 

Протокол Педагогического 

совета Образовательного 

учреждения № 2 от 24.11.2017 

 

Протокол Педагогического 

совета Образовательного 

учреждения № 4 от 30.05.2018 

 

Протокол Педагогического 

совета Образовательного 

учреждения № 1 от  31.08.2018 

 

 

5. Предоставление в соответствии 

с действующим 

законодательством информации 

о деятельности ГБДОУ 

детского сада № 37 

Василеостровского района   в 

В течение  

года 

35 Предоставление документов в 

отдел образования 

Василеостровского района 
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сфере противодействия 

коррупции 

6. Размещение на сайте 

учреждения ежегодного 

публичного отчета о 

деятельности ГБДОУ детского 

сада № 37 Василеостровского 

района  

Декабрь 

2017 

5  Публикация на официальном 

сайте ОУ 

 

7. Рассмотрение вопроса «О ходе 

выполнения Плана работы по  

противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 37 

Василеостровского района »  

на педагогических советах, 

совещаниях при заведующем. 

 

 

 

 18 

 

  

 

 

Протокол Педагогического 

Совета Образовательного 

учреждения № 2 от 24.11.2017 

 

  

8. Ознакомление работников 

учреждения  

с основными нормативно-

правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга 

о противодействии коррупции 

(в соответствии с письмом 

Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и 

безопасности № 01-21-4215/14-

50-14 от 15.07.2015) 

11.12.2017 29 Протокол семинара –практикума 

для сотрудников ДОУ, 

приуроченного к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря – «Как 

победить коррупцию». 

Ознакомление с нормативно-

правовыми актами 

противодействия коррупции 

от 11.12.2017 

9. Организация 

антикоррупционного 

образования работников 

учреждения и учащихся: 

проведение семинаров, круглых 

столов и других мероприятий, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

 

08.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 87 

 

 

 

 

 

 

  

 

Круглый стол для родителей и 

сотрудников ДОУ, 

приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря – 

«Скажем коррупции – Нет!» 

Родительское собрание в  5 

группах  от 08.12.2017 

 

 

10. Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

11.12.2017 12 Протокол семинара –практикума 

для сотрудников ДОУ, 

приуроченного к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря – «Как 

победить коррупцию». 

Ознакомление с нормативно-

правовыми актами 

противодействия коррупции 

от 11.12.2017 

11. Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) о правилах 

приема в учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных услуг 

21.05.2018 34 

 

  

76 

 

 

 

Общее родительское собрание от 

21.05.2018 

 

Заключение договоров об 

оказании образовательных услуг 

 

 

12. Информирование Службы 

занятости о наличии вакантных 

мест в ГБДОУ детский сад № 

37 Василеостровского района  

05.09.2017 

05.10.2017 

05.11.2017 

05.12.2017 

1 Бланки сообщений о наличии 

вакантных мест с отметкой 

Службы занятости, электронные 

отчеты сайта Службы занятости 
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29.12.2017 

05.02.2018 

05.03.2018 

05.04.2018 

05.05.2018 

05.06.2018 

05.07.2018 

05.08.2018 

13. Организация и проведение 

антикоррупционной 

пропаганды, формирование в 

обществе нетерпимого 

отношения к проявлениям 

коррупции путем размещения 

на информационных стендах 

ГБДОУ детского сада № 37 

Василеостровского района  

сведений (сообщений, плакатов 

и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 

Санкт-Петербурге и 

профилактики коррупционных 

правонарушений 

01.09.2017 1  Стенд антикоррупционной 

пропаганды 

Официальный сайт: страница 

«Противодействие коррупции». 

 

14. Мониторинг изменений 

действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

11.12.2017 1 Протокол семинара –практикума 

для сотрудников ДОУ, 

приуроченного к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией – 9 декабря – «Как 

победить коррупцию». 

Ознакомление с нормативно-

правовыми актами 

противодействия коррупции 

от  11.12.2017 

Заведующий  ГБДОУ №37                                                         Н.В. Обухова 

Составители: 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений                                                                         И.Б. Помецкая 

Секретарь комиссии по противодействию                                          О.В. Громова  

коррупции 


