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№ Наименование мероприятия Срок выполнения Информация о выполнении 

Организационные мероприятия 

1 Организация и проведение заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции в ГБДОУ 

детский сад № 36 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Заседания комиссии проведены: Протокол № 1 от 

15.01.2022г.  

1. Утверждение плана работы Комиссии на 2022 год. 

2. Утверждение теста для сотрудников по теме 

«Профилактика коррупционных правонарушений» на 

2022 год  

3. Утверждение перечня коррупционно опасных 

должностей в ГБДОУ  

Протокол № 2 от 07.06.2022г. 

 1.Подведение итогов по проведенной работе в 

соответствии с планом мероприятий по профилактике 

коррупции в детском саду за первое полугодие 2022 

год. 

2 Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга в 2022 году 

по мере необходимости Внесение изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

первом полугодии 2022 года не требовалось. 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

3 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих сведения 

о коррупции в учреждении 

по мере поступления 

информации 

Обращения, содержащие факты коррупции в 

учреждении, отсутствуют. 

Антикоррупционный мониторинг 

4 Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 36 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга за первое полугодие 

2022 года и рассмотрение отчета на совещании у 

руководителя учреждения 

ежегодно: до 20 июня На совещании у заведующего ГБДОУ детский сад № 

36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

07.06.2022 года рассмотрены итоги реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 36 района Санкт-Петербурга за 

первое полугодие 2022 года. По итогам первого 

полугодия 2022 года все запланированные 

мероприятия исполнены 



5 Направление информации о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

отдел по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Красногвардейского  

района Санкт-Петербурга 

ежегодно: до 20 июня Информация направлена в отдел по вопросам 

государственной службы и кадров администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и 

информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

6 Размещение (обновление) на информационных 

стендах, официальном сайте учреждения 

информации о противодействии коррупции, с 

указанием организаций и их контактной 

информации, в которые следует обращаться для 

сообщений о фактах коррупции. 

в течение первого 

полугодия 2022 года 

В течение первого полугодия 2022 года обновлена 

информация на официальном сайте ГБДОУ детский 

сад № 36 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции:  

- План мероприятий по противодействию коррупции 

на 2022 год; 

 - План работы Комиссии ГБДОУ детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 2022 

году  

- Отчёт о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 

36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга за 

2022 год 

Антикоррупционное образование 

7 Организация и проведение тестирования 

сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции. 

ежегодно Тестирование сотрудников учреждения на знание 

законодательства о противодействии коррупции 

проведено с 01.02.2022 - 04.02.2022 по теме 

«Профилактика коррупционных правонарушений».  

В анкетировании участвовали: 42 человек.  

Результаты тестирования:  

- 90% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 100%;  

- 8% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 90%;  



- 2% участников от общего количества участников 

ответили правильно на 80% 

8 Организация совещаний, семинаров (обучающих 

мероприятий) с сотрудниками по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Общее собрание № 5 от 13.05.2022 г. 

9 Обучение лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а 

также лиц, являющихся членами контрактной 

службы и комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения. 

По мере 

необходимости 

Курсы повышения квалификации прошёл – 1 

сотрудник. 

 

 

 Жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего пользования (почтой, электронные адреса, гостевую книгу жалоб и 

предложений на сайте, телефон) на действия (бездействия) заведующего и сотрудников ГБДОУ детский сад № 36 с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и организации не поступало. 

 Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

 Вывешен телефон «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством районного отдела образования, в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями.  
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