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Отчет ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга  

о выполнении Плана мероприятий ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга  

по противодействию коррупции на 2023-2027 годы за первый квартал 2023 года 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.  1.1. Проведение мониторинга локальных нормативных актов, 

направленных на противодействие коррупции и 

организация работы по своевременному внесению в них 

изменений 

В январе первого квартала 2023 года проанализированы 

локальные нормативные акты ГБДОУ, направленные на 

противодействие коррупции. Внесены изменения. 

2.  1.2. Обновление пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

В январе первого квартала 2023 года приказом заведующего 

ГБДОУ утвержден «План работы по противодействию коррупции 

ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2023 – 2027 годы»: 

 Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ № 2/22 от 26.12.2022 

 Протокол Общего собрания работников ГБДОУ № 3/23 от 

09.01.2023 

 Приказ по ГБДОУ от 12.01.2023 № 13 «Об утверждении Плана 

работы по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 73 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы» 

 Приказ по ГБДОУ от 09.01.2023 № 11 «О внесении изменений 

в приказ по ГБДОУ от 31.08.2022 № 190 «О внесении изменений в 

приказ по ГБДОУ от 31.08.2021 № 139 «О формировании и 

организации деятельности комиссии по противодействию коррупции 

на 2021-2022 учебный год» 

3.  1.3. Организация мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики в сфере закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд ГБДОУ 

В январе первого квартала 2023 года специалистом по закупкам 

предоставлены документы о заключении контрактов на закупку 

товаров, выполнение работ, услуг в строгом соответствии с 

положениями Федерального закона от 05.04. 2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа 
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№ 

п/п 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)». 

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

4.  2.1. Проведение проверки в ГБДОУ на наличие 

признаков аффилированности 

В январе, феврале первого квартала 2023 года проведена проверка 

на наличие аффилированности вновь принятых сотрудников ГБДОУ. 

Заключены трудовые договоры (контракты) с Симоновым Ю.А. и 

Селивановой К.В. Новые сотрудники ознакомлены с 

антикоррупционной политикой ГБДОУ, правилами трудового 

внутреннего распорядка, кодексом этики образовательного 

учреждения. 

5.  2.2. Организация работы по выявлению конфликта 

интересов; по уведомлению о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

В первом квартале 2023 года вопросы, касающихся 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

работников, на заседании комиссии по противодействию коррупции 

№ 3/23 от 20.03.2023 не рассматривались, в связи с отсутствием 

оснований. 

6.  2.3. Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер 

В первом квартале 2023 года по результатам проведенного 

анализа уточнения должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений не потребовалось. 

7.  2.4. Соблюдение процедуры аттестации педагогических 

работников ГБДОУ  

В первом квартале 2023 года осуществлен контроль за 

соблюдением графика проведения аттестации педагогическими 

работниками ГБДОУ. Досрочные заявления не подавались. 

В январе 2023 года подтвердили высшую квалификационную 

категорию 2 педагога: Гулян Э.Г., Гыпылова Е.А. 

3. Обучению и информирование работников 

8.  3.1. Ознакомление работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы  предупреждения и противодействия 

В первом квартале 2023 года с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в ГБДОУ, ознакомлены все вновь принятые работники 



3 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

коррупции в ГБДОУ ГБДОУ. 

9.  3.2. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных  стандартов и процедур 

В первом квартале 2023 года индивидуальные консультации с 

работниками ГБДОУ по вопросам соблюдения антикоррупционных  

стандартов и процедур не проводились.  

10.  3.3. Антикоррупционное просвещение работников 20.02.2023 комиссией по противодействию коррупции 

проведено обучающее мероприятие с работниками ГБДОУ 

«Организация работы по противодействию коррупции в ГБДОУ» 

(протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ № 3/23 от 20.03.2023). 

11.  3.4. Формирование и ведение базы данных обращений 

граждан по фактам коррупционных проявлений  и 

конфликта интересов 

В первом квартале 2023 года контроль за ведением базы данных 

обращений граждан по фактам коррупционных проявлений и 

конфликта интересов не проводился, в связи с отсутствием оснований. 

4. Повышение эффективности деятельности ГБДОУ по противодействию коррупции 

12.  4.1. Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции в ГБДОУ 

На заседании комиссии по противодействию коррупции № 3/23 

от 20.03.2023 года подведены итоги исполнения плана мероприятий 

по противодействию коррупции в ГБДОУ на 2023-2027 годы за 

первый квартал 2023 года. 

13.  4.2. Мероприятия по подготовке и размещению на 

информационном стенде и на официальном сайте 

ГБДОУ в сети «Интернет» информации о реализации 

антикоррупционной политики 

В первом квартале 2023 года на официальном сайте ГБДОУ 

ежемесячно обновлялась информация о ходе реализации 

антикоррупционной политики в подразделе «Информационные 

материалы» специального раздела сайта ГБДОУ «Противодействие 

коррупции». 

Размещены: 

 План работы по противодействию коррупции ГБДОУ детский 

сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 – 2027 годы. 

 Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ на 2023-2027 годы за первый квартал 2023 года. 

 Отчет о выполнении плана работы администрации 

Приморского района по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, подведомственных администрации на 

2023-2027 годы за первый квартал 2023 года. 
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 Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ № 3/23 от 20.03.2023 

В здании ГБДОУ размещен информационный стенд, содержащий 

мини-плакаты социальной рекламы, направленные на профилактику 

коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 

коррупционного поведения. Наглядная информация обновлена. 

14.  4.3. Проведение в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией конкурса творческих работ и (или) иных 

мероприятий с целью формирования нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, повышения уровня 

антикоррупционного сознания 

В первом квартале 2023 года мероприятия по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, повышению 

уровня антикоррупционного сознания не проводились. 

15.  4.4. Обеспечение соблюдения правомерности распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

В первом квартале 2023 года велась разъяснительная работа, 

обеспечивающая работу сотрудников ГБДОУ, в условиях 

эффективного контракта. 

 В январе 2023 года проведено заседание тарификационной 

комиссии ГБДОУ.  

 Ежемесячно проводились заседания экспертной группы по 

распределению надбавок за эффективную работу педагогических 

работников. Основанием для оценки эффективности работы 

педагогических работников служил самоанализ оценки 

эффективности их деятельности, предоставляемый ежемесячно в 

соответствии с «Положением об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников». 

 Анализ соответствия законодательству локальных 

нормативных актов ГБДОУ, устанавливающих систему доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, не 

проводился. 

16.  4.5. Выполнение специальных антикоррупционных 

процедур: 

- процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

В первом квартале 2023 года выполнение специальных 

антикоррупционных процедур не требовалось, в связи с отсутствием 

оснований. 
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таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов "обратной связи", телефона доверия и 

т.п.); 

- процедуры информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов "обратной 

связи", телефона доверия и т.п.); 

- процедуры информирования работниками 

работодателя, ответственное лицо за работу по 

профилактике коррупционных и иных проявлений 

возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

- процедуры защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций 

5. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием интернет ресурсов 

17.  5.1.  Размещение на официальном сайте ГБДОУ в сети 

«Интернет» информационных материалов о ходе 

реализации  антикоррупционной политики 

В первом квартале 2023 года на официальном сайте ГБДОУ 

ежемесячно обновлялась информация о ходе реализации 

антикоррупционной политики в подразделе «Информационные 

материалы» специального раздела сайта ГБДОУ «Противодействие 

коррупции». 

Размещены: 

 План работы по противодействию коррупции ГБДОУ детский 

сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга на 2023 – 2027 годы. 

 Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ на 2023-2027 годы за первый квартал 2023 года. 

 Отчет о выполнении плана работы администрации 
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Приморского района по противодействию коррупции в 

государственных учреждениях, подведомственных администрации на 

2023-2027 годы за первый квартал 2023 года. 

 Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБДОУ № 3/23 от 20.03.2023 

18.  5.2. Размещение на информационном стенде ГБДОУ 

контактных телефонов горячих линий, мини -  плакатов 

социальной рекламы, направленных на профилактику 

коррупционного поведения 

В здании ГБДОУ размещен информационный стенд, 

содержащий мини-плакаты социальной рекламы, направленные на 

профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения. Наглядная информация 

актуализирована и обновлена. 

19.  5.3. Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в  объеме компетенции 

В первом квартале 2023 года обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в  объеме компетенции не проводился и 

официально не оформлялся, в связи с отсутствием оснований. 

6. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и общественностью 

20.  6.1. Осуществление личного приёма граждан администрацией 

ГБДОУ 

В первом квартале 2023 года личный приём граждан 

осуществлялся администрацией ГБДОУ по вторникам с 15:00 до 

18:00. За отчетный период официальных обращений граждан вне 

графика не поступало. 

21.  6.2. Обеспечение наличия в свободном доступе «Книги 

отзывов и предложений» 

В здании ГБДОУ размещен информационный стенд, где в свободном 

доступе находится «Книга  отзывов и предложений». 

В первом квартале 2023 года отзывов и предложений не 

поступало. 

22.  6.3. Контроль недопущения фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ 

В первом квартале 2023 года осуществлен контроль за 

недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ. С 

Родители (законные представители) вновь поступивших 

воспитанников ГБДОУ ознакомлены с документами, направленными 

на противодействие коррупции. 

23.  6.4. Проведение родительских собраний В первом квартале 2023 года родительские собрания не 

проводились. 
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24.  6.5. Проведение ежегодного анкетирования родителей 

(законных представителей) воспитанников на 

официальном сайте ГБДОУ в сети «Интернет» 

«Независимая оценка качества образования» с целью 

определения степени их удовлетворенности работой 

ГБДОУ, качеством предоставляемых образовательных  и 

медицинских услуг 

В первом квартале 2023 года не проводилось анкетирование 

родителей (законных представителей) воспитанников «Независимая 

оценка качества образования» на официальном сайте ГБДОУ в сети 

«Интернет».  

7. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов 

25.  7.1. Подготовка отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия 

коррупции 

Отчеты об исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ за первый квартал 2023 года и о выполнении 

плана работы администрации Приморского района по 

противодействию коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации на 2023-2027 годы за первый 

квартал 2023 года подготовлены и размещены на официальном сайте 

ГБДОУ в специальном разделе «Противодействие коррупции» в 

подразделе «Информационные материалы».  

8. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

26.  8.1. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям в ГБДОУ 

24.03.2023 года из СПб ГКУ «ЦБ администрации Приморского 

района» во исполнение запроса Прокуратуры Приморского района 

Санкт-Петербурга от 22.03.2023 № 04-13-2023 было получено письмо 

с просьбой предоставить информацию об уволенных в 2022 году 

сотрудниках ГБДОУ с указанием даты увольнения и даты 

направления реестров в СПб ГКУ ЦБ для выплаты окончательного 

расчета при увольнении данным сотрудникам. 

Ответ направлен в СПб ГКУ «ЦБ администрации Приморского 

района» в срок. 

9. Совершенствование противодействия коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ГБДОУ 

27.  9.1. Проведение правовой, организационной, 

профилактической и аналитической работы, 

направленной на выявление личной заинтересованности 

работников ГБДОУ при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, которая приводит или может привести к 

В первом квартале 2023 года не проводилась правовая, 

организационная, профилактическая и аналитическая работа, 

направленная на выявление личной заинтересованности работников 

ГБДОУ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (с учетом 
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№ 

п/п 

№ 

пункта 

плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

конфликту интересов (с учетом методических 

рекомендаций Минтруда России от 21.02.2020 № 18-

2/10/П-4672) 

методических рекомендаций Минтруда России от 21.02.2020 № 18-

2/10/П-4672), в связи с отсутствием оснований. 

28.  9.2. Обобщение информации о расходовании бюджетных  

средств  при осуществлении закупок 

В первом квартале 2023 года произведен контроль расходования 

бюджетных средств ГБДОУ при осуществлении закупок. Нарушений 

не выявлено (протокол заседания комиссии по противодействию 

коррупции ГБДОУ № 3/23 от 20.03.2023). 

29.  9.3. Анализ оказания платных образовательных услуг и 

реализации средств, полученных в ходе оказания платных 

образовательных услуг 

В первом квартале 2023 года случаев нарушения порядка 

предоставления ГБДОУ платных образовательных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности не выявлено. 

Вопросы контроля качества предоставляемых услуг и 

расходования денежных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, не рассматривались (протокол заседания 

комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ № 3/23 от 

20.03.2023). 

30.  9.4. Обеспечение повышения квалификации ответственного за 

противодействие коррупции, в том числе выявлению 

личной заинтересованности в сфере закупок по 

дополнительной профессиональной программе по 

вопросам, связанным с осуществлением закупок 

В первом квартале 2023 года не требовалось повышение 

квалификации ответственного за противодействие коррупции, в том 

числе выявлению личной заинтересованности в сфере закупок по 

дополнительной профессиональной программе по вопросам, 

связанным с осуществлением закупок, так как не истек срок действия 

удостоверения (14.08.2022 года). 
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