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№ Мероприятия 
Отчетный 

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

выполнения 
1 

Подведение итогов о выполнении плана по 

противодействию коррупции в ГБДОУ № 45 на 

2018-2019 учебный год 

Протокол 

заседании 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

от 

30.05.2019 

№4 

 

 

Колокольцева В.А. 

Отчет 

о выполнении плана 

по противодействию 

коррупции в ГБДОУ 

№ 45 на 2018-2019 

учебный год  

протокол общего 

собрания работников 

от 30.05.2019 

№4 

2 

Корректировка должностных обязанностей 

сотрудников ГБДОУ № 45 при введении, либо 

изменении должностных инструкций 

Приказ от 
22.04.2019 

№13 
Скапишева Ж.Ю. 

Корректировка 
должностной 

инструкции рабочего 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

3 Ознакомление сотрудников ГБДОУ № 45 с 

изменением должностных обязанностей  

- 
Колокольцева В.А. 

Не изменялись 

4 Издание приказа о назначении должностного лица, 

ответственного за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ № 45 

Приказ от 

23.08.2018 

№ 66 
Скапишева Ж.Ю. 

Контроль исполнения 

приказа 

5 Проведение анализа соответствия фактически 

достигнутых показателей деятельности ГБДОУ № 

45, показателям, предусмотренным перечнем нужд 
государственных учреждений и планами процедур 

 

 

 

 

31.12.2019 

Скапишева Ж.Ю. 

Отчет о результатах 

деятельности 

государственного 
учреждения и об 

использовании 

закрепленного за ним 

имуществе. 

Совместно с ЦБ 

6 

Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности 

ГБДОУ № 45 в сфере противодействия коррупции 

 

 

Протокол 

общего 

собрания 

работников от 

11.12.2019 

№ 5 

27.02.2020 

№6 

Колокольцева В.А. 

Рассмотрение вопроса 

о пополнения сайта на 

общем собрании 

работников от 

27.02.2020 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 
Информационном 

стенде 

 

mailto:45@dou-center.spb.ru


7 

Размещение на сайте учреждения ежегодного 
публичного отчета о деятельности ГБДОУ №45.  

Протокол 

общего 

собрания 

работников от 

25.03.2020 

       № 6 

Колокольцева В.А. 

Размещение 

информации на сайте 

8 

Ознакомление работников учреждения  

с основными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции. 

 

Протокол 

общего 

собрания 
работников от 

30.08.2019 

№1 

 

 

 

 

 

 

Колокольцева В.А. 

На общем собрании 

работников от 

30.08.2019 рассмотрен 
вопрос 

ознакомления 

работников с 

основными 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга о 

противодействии 

коррупции 
Листы ознакомления с 

основными 

нормативно-

правовыми актами 

 

9 

Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения Плана 

работы по противодействию коррупции ГБДОУ № 

45» на педагогических советах, совещаниях при 

заведующем  

Протокол 

общего 

собрания 

работников от 

11.12.2019 

№ 4, 

25.03.2020 
№ 6 

Колокольцева В.А. 

Общее собрание 

работников 

 

 

10 Выполнение плана по формированию 

антикоррупционного мировоззрения среди 

воспитанников и сотрудников; 

антикоррупционное образование работников 

учреждения и учащихся: проведение семинаров, 

круглых столов и других мероприятий 

Протокол 

педагогическо

го совета от 

19.03.2020 

№4, 

 

Колокольцева В.А. 

Просмотр презентации 

 

11 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

 (9 декабря) 

Протокол 

заседании 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

от 

11.12.2019 
№2 

Колокольцева В.А. 

Заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

12 Информирование родителей (законных 

представителей обучающихся) о правилах приема 

в учреждение и о порядке оказания 

образовательных услуг 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

 от 12.09.2019 

№1 

Колокольцева В.А. 

Листы регистрации 

 

13 Учет и рассмотрение обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции в 

 ГБДОУ № 45 

 

 

 

 

- 

Колокольцева В.А. 

Не поступало 

На официальном сайте 

ОО организована 

обратная связь по 

обращениям граждан 

14 Информирование Службы занятости о наличии 

вакантных мест в ГБДОУ № 45 
 

 

 

 

 

 

до 15 числа 

- 

Информация на сайте 

Службы занятости 



 

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ № 45                                        В.А.Колокольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Заседание Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБДОУ № 45. 

Протоколы 

заседаний 

комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

от 

30.08.2019 

№1 
12.12.2019 

№2 

19.03.2020 

№3 

 

Колокольцева В.А. 

Протоколы 

заседании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

16 Организация и проведение антикоррупционной 

пропаганды, формирование в обществе 

нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

путем размещения на информационных стендах 

ГБДОУ № 45 сведений (сообщений, плакатов и 

др.) о ходе реализации антикоррупционной 

политики в Санкт-Петербурге и профилактики 
коррупционных правонарушений 

 

Протокол 

общего 

собрания 

работников от 

30.08.2019 

№1  

Колокольцева В.А. 

Протокол 

родительского 

собрания 

 от 12.09.2019 

№1 

 

17 Оказание содействия в предотвращении и 

урегулировании случаев конфликта интересов 

ГБДОУ № 45 

- 

Колокольцева В.А. 

Конфликты интересов 

отсутствовали 

18 Принятие мер по недопущению составления 

учреждением неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

В течении 

всего 

учебного года 

Колокольцева В.А. 

Антикоррупционное 

образование 

19 Взаимодействие с правоохранительными органами 

по вопросам антикоррупционной политики. 

- 
Колокольцева В.А. 

Не возникало 

ситуаций 

20 
Обеспечение контроля над соблюдением порядка 

оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

 

 

- 

 

Колокольцева В.А. 

Платные услуги не 

предоставляются. 

 

 

21 

Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции 

Внесение изменений в законодательные акты РФ 

(План по противодействию коррупции Санкт-

Петербурга на 2018-2022 годы) 

Протокол 

заседания 

комиссии по 
противодейств

ию коррупции 

от 

30.08.2019 

№1 

 

Колокольцева В.А. 

Электронная база 

 

 
 

Листы ознакомления  
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