
Утверждаю 

Заведующий ____________ Т.А.Слободянюк 

 

Отчет «О проведенных мероприятиях по борьбе с антикоррупционными  

проявлениями в 2020-2021 учебном году»  

В соответствии с планом ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга  

мероприятий  по противодействию коррупции в сфере деятельности в 2020-2021 учебном 

году была проведена следующая работа: 

1. 31.08.2021г. проведено Общее собрание работников ГБДОУ детский сад № 12 

Приморского района Санкт-Петербурга  (далее-ГБДОУ) (протокол №7 от 

31.08.2020) одним из вопросов которого был «Антикоррупционная деятельность в 

ГБДОУ».  

2. Разработан и утвержден  план мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ. 

3.  Издан приказ №137-од от 31.08.2021 г. «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад №12 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

4. На стендах для родителей размещена информация о плане  мероприятий  по 

противодействию коррупции в сфере деятельности. 

5. С 10.09.2020 по 15.09.2021г. во всех возрастных группах проводились 

родительские собрания, на которых родители были  ознакомлены  с распоряжением 

КО Правительства СПб от 30.10.13 №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 ГОО СПб».  

6. Во всех возрастных группах размещена информация о расчете родительской платы 

в ГБДОУ. 

7. Проведена встреча с представителями Родительского комитета ГБДОУ одним из 

вопросов которой  был «Профилактика коррупционных проявлений. Оформление 

договоров пожертвования». 

8. В течении года членами комиссии по противодействию коррупции (далее-члены 

комиссии) проводился анализ нормативно-правовых актов, распорядительных 

документов и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, устранения выявленных 

коррупционных факторов. 

9.  Ежеквартально члены комиссии проводили мониторинг публикаций в СМИ о 

реализации антикоррупционной политики в СПб с целью обобщения и внедрения 

опыта противодействия коррупции. 

10. По результатам анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции- заявлений не поступало. 
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