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Отчет ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района Санкт-Петербурга  

о выполнении Плана работы администрации Приморского района по противодействию коррупции 

 в государственных учреждениях, подведомственных администрации на 2018-2022 годы  

за второй квартал 2022 года 

 

№ 

п/п 

№ 

пункта 

Плана 

Наименование мероприятия  

Плана 

Информация о реализации мероприятия  

(проведенная работа) 

1. Организационные мероприятия 

1.  1.3 Заслушивание на собраниях трудовых 

коллективов ГУ 

(коллегиальных органов ГУ) всех случаев 

совершения 

работниками и руководителями ГУ 

коррупционных 

правонарушений и прочих выявленных 

нарушений  

Во втором квартале2022 года не заслушивались на Общих собраниях работников 

случаи совершения работниками коррупционных правонарушений и прочих 

выявленных нарушений. 

2.  1.7 Разработка и исполнение Плана работы по 

исправлению 

нарушений (недостатков), выявленных 

КГСКП в результате 

проведенного в администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга 

коррупционного аудита 

Во втором квартале 2022 года коррупционный аудит не проводился. Нарушений 

не выявлено. 

2. Организация деятельности ГУ 

3.  2.1 Проведение мониторинга локальных 

нормативных актов ГУ, направленных на 

противодействие коррупции и организация 

работы по своевременному внесению в 

них изменений 

Во втором квартале 2022 года в ГБДОУ проводился мониторинг локальных 

нормативных актов, направленных на противодействие коррупции и организация 

работы по своевременному внесению в них изменений. 

4.  2.2 Проведение мониторинга и организация 

работы по корректировке перечня 

должностей в ГУ по результатам 

оценки коррупционных рисков в случаях 

В ГБДОУ в первом квартале 2022 года не было случаев изменения предмета 

(цели) деятельности и штатно-должностной структуры образовательного 

учреждения. Корректировка перечня должностей и оценки коррупционных рисков не 

проводилась. 
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изменения предмета (цели) деятельности и 

штатно-должностной структуры 

организации 

5.  2.5 Организация работы по размещению в 

зданиях и помещениях, занимаемых ГУ 

информации об адресах, телефонах и 

электронных адресах государственных 

органов, по которым граждане могут 

сообщить о фактах коррупции 

В ГБДОУ имеются информационные стенды, где размещена информация об адресах, 

телефонах и электронных адресах государственных органов, по которым граждане 

могут сообщить о фактах коррупции. Размещены постеры  

о недопустимости коррупционных правонарушений и об уголовной ответственности 

за их совершение. Во втором 2022 года информация обновлена. 

3. Организация работы с персоналом 

6.  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 2022 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. За отчетный период случаев конфликта 

интересов при осуществлении деятельности учреждения не выявлено. 

7.  3.3 Обеспечение представления 

руководителями ГУ сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Во втором квартале 2022 года заведующий ГБДОУ подал сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за отчетный 2021 

год. 

4. Организация предоставления ГУ платных услуг 

8.  4.1 Обеспечение контроля за соблюдением 

порядка предоставления ГУ платных услуг 

и иной, приносящей доход деятельности: 

В первом квартале 2022 года случаев нарушения порядка предоставления 

ГБДОУ платных образовательных услуг и иной, приносящей доход деятельности не 

выявлено. 
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- контроля качества предоставляемых 

услуг; 

- расходования денежных средств, 

полученных от оказания 

платных услуг 

Вопросы контроля качества предоставляемых услуг и расходования денежных 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, не 

рассматривались (протокол комиссии № 4/22 от 27.05.2022). 

9.  4.3 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 2022 года информирование населения через официальный 

сайт ГБДОУ о порядке предоставления платных образовательных услуг 

осуществлялось в полном объеме. 
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