
Приложение 

Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, 

 за 2022 год в ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
                                (наименование ОУ) 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и 

ГУП по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Ежегодно 

 
 Систематически проводятся совещания с руководителями по вопросу 

организации работы по противодействию коррупции в государственном 

учреждении.  

В ГБДОУ 25 проведен педагогический совет (обучающий семинар). Все 

сотрудники ознакомлены с нормативной базой по антикоррупционной 

направленности. 

 Проведен семинар (обучающее мероприятие) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции Протокол педагогического 

Совета от 30.08.2022 № 1. 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ 

и ГУП по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022  
Утвержден «Кодекс этики и служебного поведения работников 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (Приказ от 4.09.2018 № 420) 

Утверждено Положение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; решение собрания трудового 

коллектива (приказ от 20.09.2021 № 402-2). 

Проведено обучение лиц, являющихся членами комиссии по 

осуществлении закупок, товаров, работ и услуг для  Удостоверения от 

сентября 2022 г. 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Платные образовательные услуги в Учреждении регламентированы 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

Осуществляется регулярный контроль качества предоставляемых платных 

услуг и расходования денежных средств, полученных учреждением от 



оказания платных услуг. 

С целью предупреждения финансово-хозяйственных нарушений и 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся издан распорядительный документ, запрещающий работникам 

сбор наличных денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся. Ежегодно в срок до 30 сентября педагоги учреждения доводят 

до сведения родителей (законных представителей) обучающихся под 

роспись распоряжение 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». 

(Приказ от 24.08.2022 № 269) 

Доходы, полученные от предоставления платных образовательных услуг, 

расходуются исключительно в соответствии с «Положением о расходовании 

средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг», а 

также утвержденным администрацией Приморского района Планом 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

 Локальные нормативные акты по регулированию вопросов осуществления 

платных услуг, расходования денежных средств и отчеты размещены на 

официальном сайте Учреждения. Ссылка: http://25-sad.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/platnye-obrazovatelnye-uslugi 

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и 

ГУП, устанавливающих системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Ежегодно В ходе проверок за отчетный период нарушений не выявлено. 

В Учреждении утверждены нормативные локальные акты: 

Положение о системе оплаты труда работников, утвержденное приказом 

от 31.08.2021 № 329-1; 

Положение о материальном стимулировании работников, утвержденное 

приказом от 31.08.2021 № 342-1; 

Приказ от 31.08.2022 № 323-1 «О б утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности работников»; 

В Учреждении работает Комиссия по определению размеров выплат 

стимулирующего характера работникам ОУ. 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 
В Учреждении согласно регламента проводятся заседания Комиссии по 

противодействию коррупции: 

Протокол от 28.01.2022 № 1; 



Протокол от 24.09.2022 № 2; 

Протокол от 13.10. 2022 № 3. 

10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

общеобразовательных организациях в 

части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в 

указанных организациях, учебных 

курсов (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного 

сознания обучающихся 

В течение  

2018-2022 гг. 

За отчетный период прошли обучение должностные лица, ответственные за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, заведующий 

Поварова Л.Р. и методист Чернова Л.Л. по программе: «Противодействие 

коррупции», декабрь 2020 года. 

Сотрудникам на рабочих совещаниях ежемесячно доводится информация по 

противодействию коррупции. 

На родительских собраниях в сентябре родителям (законным 

представителям) воспитанников доводятся нормативные локальные акты по  

предотвращению коррупционных и иных правонарушений: Приказ от 

30.08.2018 № 360, Приказ от 30.08.2019 № 414, Приказ от 31.08.2021 № 

368, Приказ от 28.08.2020 № 371-1, Приказ от 24.08.2022 № 269. 

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 В соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2015 № 127-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию и организации деятельности комиссии по противодействию 

коррупции в государственных учреждениях Санкт-Петербурга , 

подведомственном исполнительному органу государственной власти Санкт-

Петербурга» в состав Комиссии по противодействию коррупции в ГБДОУ 

д/с № 25 включен представитель администрации (по согласованию). Приказ 

от 24.08.2022 № 268. Протоколы заседания комиссии по противодействию 

коррупции размещаются на сайте учреждения 25-sad.ru. 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 На официальном сайте раздел «Противодействие коррупции» приведен в 

соответствие с Методическими рекомендациями распоряжения 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 9-ра «О мерах по 

совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга о ходе 

реализации антикоррупционной политики». В данном разделе размещаются 

правовые акты, документы, отчеты, доклады, обзоры, статистика, плакаты и 

другие материалы в рамках действующего законодательства. 

 


