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Отчет 

ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга  

 о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных учреждениях, 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2023-2027 годы 

за первый квартал 2023 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с 

руководителями (заместителями руководителей) и 

работниками ГУ по вопросам организации работы по 

противодействию коррупции в ГУ  

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). 

1.2. Размещение отчета о выполнении Плана работы ГУ 

по противодействию коррупции на официальном 

сайте ГУ в сети "Интернет" 

В первом квартале 2023 года на официальном сайте ГБДОУ в сети "Интернет" 

размещены: 

• 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 

• Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

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

2. Организация деятельности ГУ 

2.1. Проведение мониторинга локальных нормативных 

актов ГУ, 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. 

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 
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п/п 
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(проведенная работа) 

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» 

2.2. Обеспечение общественного контроля за 

деятельностью ГУ по реализации положений 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 

05.04.2013 №44-ФЗ) (при поступлении в 

администрацию обращений граждан, общественных 

объединений или объединений юридических лиц) 

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 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)». 

2.3. Усиление контроля за деятельностью должностных 

лиц заказчика ГУ при осуществлении закупок малого 

объема (п.4 и п.5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) в части обеспечения 

размещения не менее 75% закупок малого объема в 

электронной форме посредством подсистемы 

"Электронный магазин" ГИС СПб АИСГЗ (по 

количеству и по сумме) 

В первом квартале 2023 года осуществлен контроль за деятельностью 

должностных лиц заказчика ГУ при осуществлении закупок малого объема (п.4 и п.5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) в части обеспечения 

размещения не менее 75% закупок малого объема в электронной форме посредством 

подсистемы "Электронный магазин" ГИС СПб АИСГЗ (по количеству и по сумме). 

2.4. Осуществление анализа наличия и соответствия 

законодательству локальных нормативных актов, 

устанавливающих систему доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования. 

В первом квартале 2022 г заведующий ГБДОУ не подавал сведения о своих 

доходах. 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». 
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• Анализ соответствия законодательству локальных нормативных актов ГБДОУ, 

устанавливающих систему доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, не проводился. 

 

3. Организация работы с персоналом 

3.1. Организация работы по предотвращению и 

урегулированию случаев конфликта интересов в 

подведомственных ГУ 

В ГБДОУ организована работа по предотвращению конфликта интересов. 

Случаев конфликта интересов в первом квартале 2023 года не выявлено. 

В ГБДОУ на постоянной основе проходит информирование сотрудников о 

понятии «конфликта интересов» и порядке действий при их возникновении. 

Проводится анализ взаимодействия сотрудников с организациями на предмет 

недопущения возникновения конфликта интересов. Вновь принимаемые сотрудники 

опрашиваются относительно нахождения на государственной службе в период 

предшествующий работе в ГБДОУ.  

На заседании комиссии по противодействию коррупции № 3/23 от 20.03.2023 не 

рассматривались случаи "конфликта интересов", в связи с отсутствием оснований. 

4. Организация предоставления ГУ платных услуг 

4.1. Обеспечение контроля за соблюдением порядка 

предоставления ГУ платных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности: 

- контроля качества предоставляемых услуг; 

- расходования денежных средств, полученных от 

оказания 

платных 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). 

4.2. Информирование населения через официальный сайт 

администрации района, сайты ГУ и средства 

массовой информации о деятельности ГУ,  

в т. ч. о порядке предоставления платных услуг 

В первом квартале 2023 года информирование населения через официальный 

сайт администрации Приморского района Санкт-Петербурга,  официальный сайт 

ГБДОУ и средства массовой информации о деятельности образовательного 

учреждения о порядке предоставления платных образовательных услуг 

осуществлялось в полном объеме. 
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