
Приложение 

Информация о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы, 

за 2022 год в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 33 компенсирующего вида Приморского 

района Санкт-Петербурга  

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

1 2 3 4 

3. Организация работы по противодействию коррупции в ГУ и ГУП 

3.3 Организация совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями 

(заместителями руководителей) ГУ и 

ГУП по вопросам организации работы 

по противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Ежегодно 

 

27.05.2022 состоялось итоговое заседание Комиссии по противодействию 

коррупции. 
06.09.2022 проведено методическое занятие по вопросам:  

Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

 

3.9 Осуществление анализа деятельности ГУ 

и ГУП по реализации положений статьи 

13.3 Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

В течение  

2018-2022 

Реализация мер по предупреждению коррупции, предусмотренных статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

3.10 Осуществление контроля качества 

предоставляемых ГУ платных услуг и 

расходования денежных средств, 

полученных ГУ от оказания платных 

услуг 

Ежегодно 

 

 

 

 

Платные услуги в ГБДОУ отсутствуют. 

3.11 Осуществление анализа наличия и 

соответствия законодательству 

локальных нормативных актов ГУ и 

ГУП, устанавливающих системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования 

Ежегодно Проведен анализ локальных нормативных актов ГБДОУ, устанавливающих 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования. 

Внесены изменения в Положение о материальном стимулировании работников (в 

новой редакции) от 31.08.2022 (утверждено приказом от 31.08.2022 № 68-ОД). 

 

3.12 Участие в заседаниях комиссий по 

противодействию коррупции в ГУ и 

ГУП 

Один раз  

в полугодие 

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции с сотрудниками 

ГБДОУ 27.05.2022 (Протокол № 02 от 27.05.2022), 06.09.2022 (Протокол № 01 от 

06.09.2022). 
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10. Антикоррупционное образование 

10.1 Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в 

общеобразовательных организациях в 

части, касающейся содействия 

включению в программы, реализуемые в 

указанных организациях, учебных 

курсов (модулей), направленных на 

решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня антикоррупционного 

сознания обучающихся 

 

В течение  

2018-2022 гг 

С 26.09.2022 по 30.09.2022 проведены групповые родительские собрания на 

которых были освещены вопросы по антикоррупционному образованию.  

На официальном сайте ГБДОУ в разделе «Противодействие коррупции» размещена 

актуальная информация для обеспечения открытости деятельности ГБДОУ.  

Систематически разрабатываются памятки для родителей/законных представителей по 

антикоррупционной направленности. 

09.12.2022 проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

 

 

 

 

  

10.4 Информирование членов комиссии о 

деятельности по антикоррупционному 

образованию в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 За 2022 год - отсутствие случаев коррупционного поведения в ГБДОУ.  

 

10.5 Организация проведения анализа 

эффективности внедрения 

антикоррупционного образования в 

деятельности государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных ИОГВ 

II квартал 2022 В ГБДОУ организована и осуществляется работа по проведению анализа 

эффективности внедрения антикоррупционного образования. Анализ проводится в 

формах тестирования, анкетирования, а также в рамках проводимых мероприятий 

(тематических мероприятий, бесед). 
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