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Отчет ГБДОУ Д/С № 30 Калининского района за 2016/2017 учебный год о выполнении
Плана мероприятий по противодействию коррупции

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции ГБДОУ д/с № 30
Калининского района в 2016/2017 учебном году были проведены следующие мероприятия:
1. При приеме на работу вновь поступающих осуществляется проверка сведений об
образовании, отсутствии судимости, наличии гражданства РФ
2. В начале учебного года все сотрудники ознакомлены с основными правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции для
работников государственных учреждений Санкт-Петербурга
3. Проведено родительские собрания с (законными представителями) с включением вопросов
формирования антикоррупционного мировоззрения.
4. Представлен Публичный доклад о деятельности ГБДОУ д/с № 30 на общем собрании
трудового коллектива с размещением на официальном сайте учреждения
5. Работает Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Атмосфера в ДОУ доброжелательная и исключающая возникновение подобного
рода конфликтов. Обращений в Комиссию не зарегистрировано.
6. Работает Комиссия по противодействию коррупции в соответствии с Положением о
комиссии по противодействию коррупции. Создан журнал для фиксации выявленных фактов
коррупционных правонарушений
7. На официальном сайте постоянно размещается информация антикоррупционной
направленности, сайт функционирует в соответствии с федеральным законом № 8-ФЗ от
09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов

и органов местного самоуправления», своевременно размещается информация о
деятельности ДОУ, Правила приема, результаты самообследования, Публичный доклад,
публикуются локальные акты, принятые в ДОУ
8. Осуществляется систематический контроль за
- выполнением условий государственных контрактов
- целевым использованием бюджетных средств
- использованием средств от благотворительной и иной, приносящей доход, деятельности
9. Работает Комиссия по распределению премий и надбавок, Комиссия по распределению
ФНД и стимулирующих выплат
10. Усилен контроль за недопущением незаконного сбора денежных средств с родителей (
законных представителей ) в ДОУ, фактов подобного рода не выявлено
11. Проведено анкетирование родителей с целью определения степени их удовлетворенности
работой ДОУ, качеством предоставляемых образовательных услуг

Ответственный за антикоррупционную работу в ГБДОУ д/с № 31 У у

Е. В. Григорьева

Заведующий ГБДОУ д/с № 30

М. И. Помогайбо

