
 

 
 

 

 



 комиссии по противодействию 

коррупции, отчёт об исполнении 

плана за 2018/2019 учебный год) 

   

7 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности 

учреждения в сфере 

противодействия коррупции  

Перечень 

документов 

согласно 

прилагаемой 

формы запроса  

Заведующий 

Н.П.Шкурина 

Выполнено  

8 Ознакомление работников 

учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-
Петербурга о противодействии 

коррупции   

 

Журнал 

ознакомления 

Заведующий 

Н.П.Шкурина 

Сентябрь 2019 - работники 

ГБДОУ ознакомлены под 

роспись  

   9 Организация антикоррупционного 

образования работников 

учреждения (ответственные за 

противодействие коррупции, 

руководители образовательной 

организации, лица ответственные за 

государственные закупки) 

Свидетельства о 

прохождении 

курсов  

Заведующий 

Н.П.Шкурина 

В апреле 2020 г. прошли 

обучение ответственные за 

противодействие коррупции 

и  лица ответственные за 

государственные закупки 

 

101 Информирование родителей 

(законных представителей 

обучающихся) о правилах приема в 

учреждение и о порядке оказания 
образовательных услуг  

 Заведующий 

Н.П.Шкурина 

выполнено 

12 Ознакомление родителей  с 

Методическими рекомендациями 

"О порядке привлечения и 

использования средств физических 

и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 

(Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию от 

30.10.2013 № 2524) 

Лист 

ознакомления с 

приказом о 

предупреждении 

незаконного 

сбора средств с 

родителей  

 

Воспитатели групп До родителей (законных 

представителей учащихся) 

под роспись доведена 

информация "О порядке 

привлечения и 

использования средств 

физических и (или) 

юридических лиц и мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) 
обучающихся, 

воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга» (Приложение к 

распоряжению Комитета по 

образованию от 30.10.2013 № 

2524) 
13 Учет и рассмотрение обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции в ГБДОУ  № 76 

Журнал  

регистрации 

обращений 
граждан о 

фактах 

коррупции 

Комиссия д/с Обращений граждан с 

жалобами на 

злоупотребление служебным 
положением не было 

14 Информирование  

Службы занятости о наличии 

вакантных мест в учреждении   

Заявление и 

иные документы 

службы 

занятости 

   Журавская З.П. Выполнено  

15 Организация и проведение 

антикоррупционной пропаганды, 

формирование нетерпимого 

отношения к проявлением 

коррупции путем размещения на 

Плакаты, 

информационны

е стенды, 

баннеры и 

прямые ссылки 

Воспитатели групп 17.09.2019 проведено 

родительское собрание, на 

тему:  Меры по правовому 

просвещению и повышению 

антикоррупционной 



информационных стендах 

учреждения и информационных 

ресурсах учреждения в 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых сведений, 

а также проведения родительских 

собраний, встреч с 

некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, 

деятельность которых направлена 
на предупреждение коррупции в 

обществе и государственных 

учреждениях  

на официальном 

сайте 

учреждения, 

протоколы 

совещаний, 

протоколы 

родительских 

собраний  

компетентности:  

27.09.2019 - ознакомление с 

содержанием памятки для 

работников ГБДОУ о 

поведении в ситуациях, 

представляющих 

коррупционную опасность 

или провокации взятки. 
 

17 Оказание содействия в 

предотвращении урегулирования 

конфликта интересов в учреждении 

– заседание комиссии  

Протокол 

заседания 

комиссии № 1 от 

26.12.2019 

Заведующий 

Н.П.Шкурина 

за 2019  год письменных 

обращений сотрудников 

Учреждения, в отношении 

которых  комиссией должен 

рассматриваться вопрос о 

соблюдении требований к 

служебному поведению 

и(или) требований об 

урегулировании конфликта 
интересов не поступало 

 
18 Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

вопросам антикоррупционной 

политики 

 Заведующий 

Н.П.Шкурина 

Не было 

19 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

 Заведующий 

Н.П.Шкурина 

Изменений не было 

 

 
Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБДОУ № 76                                                                                                              Шкурина Н.П. 

 


