
  

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель учреждения  

 

____________ /__________/ 

 

«25» августа 2022 г. 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБДОУ детский сад № 34 

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Результат выполнения 

1 Издание приказа о 

назначении должностного 

лица, ответственного за 

организацию работы по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в ГБДОУ 

№34 

Приказ №84 

от 01.09.2021 

Тимофеева 

О.М. 

Назначена – Струц У.О., 

заместитель заведующего 

по УВР 

2 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых 

показателей деятельности ГБДОУ 

№34, показателям, 

предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и 

планами процедур 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции № 

3 от 15.09.2021 

года  

Струц У.О. Составление аналитической 

справки за истекший период 

3 Ознакомление работников 

учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами РФ 
и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

Протокол 

собрания 

Педагогического 
совета №3 от 

08.09.2021 

Струц У.О. Вопрос о внесении изменений в 

законодательные акты РФ (План 

по противодействию коррупции 
Санкт-Петербурга на 2018-2022 

годы) рассмотрен на заседании 

педагогического совета 

учреждения   

4 Ознакомление родителей с 

информацией по антикоррупции 

Протоколы 

родительских 

собраний от 11 

сентября 2021 

года  

Струц У.О. 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) 



5 Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией» 

03-07.12.2021 

Протоколы 

семинаров 

Струц У.О. Проведение семинаров для 

родителей и сотрудников, 

оформление стенда газетой о 

«Международном дне борьбы с 

коррупцией! 

6 Проведение анализа 
соответствия фактически 
достигнутых показателей 
деятельности ГБДОУ №34, 
показателям, предусмотренным 
перечнем нужд 
государственных учреждений и 
планами процедур 

Протокол 
заседания 
комиссии по 
противодейств
ию коррупции 
№ 4 от 
10.12.2021 
года  

Струц У.О. Составление аналитической 

справки за истекший период 

7 Рассмотрение вопроса «О ходе 
выполнения Плана работы по 
противодействию коррупции 
ГБДОУ №34» 

Протокол 
заседания 
комиссии по 
противодейств
ию коррупции 
№ 4 от 
10.12.2021 
года 

Струц У.О. Выполнение «Плана» идет по 
графику 

8 Учет и анализ поданных обращений 

граждан, содержащих информацию 

о конфликтах между участниками 

образовательных отношений 

Протокол о 

собрании 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов 

между 

участниками 

образовательны

х отношений от 
10.12.2021  №4 

Струц У.О. Обращений граждан не 
зафиксировано 

9 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых 

показателей деятельности ГБДОУ 

№34, показателям, 

предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и 

планами процедур 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции № 

1 от 07.03.2022 

года  

Струц У.О. Составление аналитической 

справки за истекший период 

10 Размещение на сайте 
учреждения ежегодного 
публичного отчета о 
деятельности ГБДОУ №34 

Приказ №23 от 
13.05.2022 

Тимофеева 
О.М. 
Струц У.О. 

Размещение на сайте 
Публичного отчета 

11 Проведение анализа соответствия 

фактически достигнутых 

показателей деятельности ГБДОУ 

№34, показателям, 
предусмотренным перечнем нужд 

государственных учреждений и 

планами процедур 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействи
ю коррупции № 

2 от 06.06.2022 

Струц У.О. Составление аналитической 

справки за истекший период 

12 Рассмотрение вопроса «О ходе 
выполнения Плана работы по 
противодействию коррупции 
ГБДОУ №34» 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции № 

2 от 06.06.2022 

Струц У.О. «План» выполнен в полном 

объеме 

13 Учет и рассмотрение обращений 
граждан, содержащих сведения 
о коррупции в ГБДОУ №34 

Постоянно Струц У.О. За 2021-2022 гг. обращения 
не поступали 



14 Информирование Службы 
занятости о наличии вакантных 
мест в ГБДОУ №34 

Ежемесячно Тимофеева 
О.М. 

Подача информации о 
наличии вакантных 
должностей в ГБДОУ 

15 Информирование родителей 
(законных представителей 
обучающихся) о правилах 
приема и о порядке оказания 
образовательных услуг 

Постоянно Тимофеева 
О.М. 
Струц У.О. 

Оформление информации 
на сайте и стендах 
учреждения, ознакомление 
на родительных собраниях 

16 Организация и проведение 
антикоррупционной пропаганды 

Постоянно Струц У.О. Оформление информации 
на сайте и стендах 
учреждения, ознакомление 
на родительных собраниях 

 
Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБДОУ детский сад № 34      У.О. Струц 
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