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 Во исполнение Федерального закона РФ от 19.12.2008 «273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в  целях профилактики коррупционных проявлений в ГБДОУ детский сад № 17 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО) в соответствии с 

планом противодействия коррупции в на 2018-2022 год в ДОО реализован перечень следующих 

мероприятий: 

- В ДОО действует ряд  локальных нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции: 

- «Положение о комиссии по противодействию коррупции»;  

- «Положение о кодексе этики и служебного поведения»; 

- «Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования»; 

- «Положение об информировании работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений»; 

- «Положение о комиссии  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников ДОО». 

- Приказ № 235 от 25.09.2017 о  назначении ответственного за работу по профилактике 

коррупции и иных правонарушений в ДОО. 

- Приказ № 108 от 24.05.2018 года «Об утверждении  персонального  состава Комиссии 

по противодействию коррупции ГБДОУ №17»; 

 - Приказ № 323 от 24.11.2022 года «О внесении изменений в персональный состав 

Комиссии по противодействию коррупции ГБДОУ №17»; 

- Приказ № 185 от 29.08.2017 года «О мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников ДОО»; 

- Приказ № 192 от 11.09.2017 года  «Об утверждении перечня коррупционно-опасных 

функций, выполняемых ДОО»; 

 - Приказ № 243-А  от  31.08.2022 года «Об утверждении состава Комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОО». 

В соответствии с Планом противодействия коррупции на 2018-2022 годы в 

ДОО в течение года осуществлены следующие мероприятия: 

Все работники ДОО, родители (законные представители) воспитанников ДОО 

проинформированы о постоянно действующей «горячей линии» Комитета по образованию, 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных организациях.  

Телефоны «горячей линии», адреса электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться работники ДОО,  родители (законные представители) воспитанников в случаях 

нарушениях их прав и законных интересов размещены на сайте ДОО в разделах: «Для Вас, 

родители!» и «Противодействие коррупции» и на информационных стендах в здании ДОО. 

Информация о перечне услуг, оказываемых ДОО бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ дошкольного образования, сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и юридическими лицами добровольных пожертвований и 

целевых взносов, о контроле их  расходования,  представлена: 

- на сайте ДОО в разделах «Для Вас, родители!» и «Противодействие коррупции»; 

- на информационных стендах в здании ДОО. 

Все работники ДОО и родители (законные представители) воспитанников ознакомлены в 

под подпись с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга» в августе-

сентябре 2022 года, и внепланово во исполнение  распоряжения отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга – в декабре 2022 года. 

В соответствии с приказом ДОО № 192 от 11.09.2017 г. «Об утверждении перечня 

коррупционно-опасных функций, выполняемых» с работниками детского сада  заключены 

дополнительные соглашения к трудовым договорам, в соответствии с которыми, в раздел 

«Права и обязанности работника» внесена обязанность незамедлительно уведомить 
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непосредственного начальника (руководителя организации) о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных и иных правонарушений.  

В течение 2022 года случаи коррупционных проявлений в детском саду не 

зафиксированы. 

В течение 2022 года по договорам пожертвования (дарения в общеполезных целях) от 

родителей (законных представителей) воспитанников приняты в дар и поставлены  на баланс 

ДОО следующие материальные ценности: 

- ковер игровой стоимостью 4000,00 рублей в группу «Непоседы»; 

- шторы рулонные (8 штук)  стоимостью 10170,00 рублей в группу «Знайки»; 

- шторы рулонные (4 штуки) стоимостью 7428,00 рублей в группу «Улыбки»; 

-силиконовые коврики 15 штук на сумму 3000,00 рублей в группу «Непоседы»; 

- обруч малый на сумму 100 рублей в группу «Непоседы»; 

- обруч средний на сумму 100 рублей в группу «Непоседы»; 

- скакалки (3 штуки) на сумму 150 рублей в группу «Непоседы»; 

- ламинатор на сумму 1650 рублей; 

- шторы рулонные (8 штук) стоимостью 7976, 00 рублей в группу «Солнышки»; 

- карнизы пластиковые (8 штук) стоимостью 3152,00 рублей в группу «Солнышки»; 

- Вуаль (ткань 4,5 м) стоимостью 3152,00 рублей в группу «Солнышки»; 

В течение  2022 года в детском саду функционировали платные дополнительные 

образовательные услуги для воспитанников ДОО, было организовано платное питание 

работников на базе ДОО. Сумма внебюджетных поступлений составила 737653,36 рублей. Из 

них за счет проведения платных образовательных услуг  - 611246,36 рублей, за счет 

организации питания работников на базе ДОО – 126407,00 рублей. 

Внебюджетные поступления были израсходованы на :  

- оплату ремонта системы видеонаблюдения -  86384,40 рублей; 

-оплату разработки проектно-сметной документации на установку ограждения 

территории ДОО - 89512,87 рублей; 

- оплату страхования здания ДОО по локализации последствий чрезвычайной ситуаций 

природного и техногенного характера - 4400,00 рублей; 

- выплату заработной платы работникам – 490326, 24 рубля; 

-  увеличение суммы контракта на поставку продуктов питания – 67029,86 рублей. 

В целях профилактики коррупции в ДОО и с целью обеспечения «прозрачности» 

деятельности, контроля со стороны  надзорных органов, работников, родителей (законных 

представителей)  воспитанников в течение 2022 года были осуществлены следующие 

мероприятия: 

 1. В повестку общих собраний работников ДОО, рабочих совещаний проводимых в 

течение года включались следующие вопросы: 

- о нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность ДОО по 

профилактике коррупции,  

- о мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств;  

- о данных мониторинга коррупционных проявлений в ДОО; 

- о размере средней заработной платы в ДОО; 

- о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОО; 

- о мерах юридической ответственности граждан за коррупционные и иные 

правонарушения. 

2. В повестку общего родительского собрания, проведенного в сентябре 2022 года, были 

включены следующие вопросы: 

- о нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность ДОО по 

профилактике коррупции,  

- о мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

- о данных мониторинга коррупционных проявлений в ДОО; 

- о целевом использовании бюджетных и внебюджетных средств. 
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- о мерах юридической ответственности граждан за коррупционные и иные 

правонарушения. 

2. На официальном сайте ДОО, в открытом доступе для информирования  

общественности,  размещены: 

- План противодействия коррупции в ДОО на 2018-2022 годы; 

- Данные мониторинга обращений граждан и сроки рассмотрения обращений, жалоб; 

- Отчет о реализации плана противодействия коррупции за истекший год. 

- План финансово-хозяйственной деятельности ДОО на текущий год. 

3. В течение года осуществлялся постоянный контроль со стороны заведующего ДОО и 

ответственного за работу по профилактике коррупционных проявлений по вопросам: 

-соблюдения требований федерального законодательства при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок, товаров и услуг; 

-целевого использования бюджетных и внебюджетных средств; 

-распределения стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соблюдения работниками ДОО кодекса этики и служебного поведения. 

Нарушений в ходе контроля в течение 2022 года выявлено не было. 

4.  С целью независимой оценки качества работы образовательного учреждения в период 

с 15.03.2022 по 15.04.2022 года в детском саду было проведено анкетирование родителей 

(законных представителей) по вопросам деятельности ДОО. 

Всего в анкетировании приняли участие 56 родителя  из 139. 

Из них: 

– 6 человек родители группы «Рыбки» 

- 9 человек – родители группы «Солнышки» 

- 5 человека – родители группы «Гномики» 

- 7 человек – родители группы «Ромашки» 

- 10 родители группы «Знайки» 

- 10 человек родители группы «Непоседы» 

- 9 человек – родители группы «Улыбки» 

1. Доброжелательность и вежливость работников организации  положительно оценили 55 

человек (98,2%) 

2.Удовлетворены компетентностью работников организации – 50 человек (89,3%) 

3.Удовлетворены материально-техническим обеспечением организации -  30 человек (53,6%) 

4. Удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг - 47 человек (83,9%) 

5. Готовы рекомендовать детский сад родственникам и знакомым -  43 человек (76,8%) 

В течение 2022 года жалоб и обращений по вопросам коррупции от родителей (законных 

представителей) воспитанников  в ДОО не поступало. 

В соответствии с действующим законодательством Российской федерации заведующий 

ДОО в период с января по апрель 2022 года предоставила в открытом доступе на официальном  

сайте администрации Московского района Санкт-Петербурга сведения о своих доходах, 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга и 

несовершеннолетнего ребенка.  

 

 

Отчет подготовила:  

Ответственный за работу по профилактике коррупции  

старший воспитатель Матюшевская И.С. 

Дата составления отчета:   23.12.2022 
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