
  

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий ГБДОУ № 109 

 

____________ /И.Б.Егорова/ 

 

« 30 » августа 2022 г. 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБДОУ № 109 

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2021-2022учебный год 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Результат выполнения 

     
1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

 Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б., 

ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

ГБДОУ № 109, 

Капитанова А. 

В. 

Мониторинг проводится 

регулярно  

2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции на 

Общих собраниях трудового 

коллектива 

Протокол № 1от 

30 августа 2021 

года 

 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Рассмотрели в соответствии с 

планом работы по 

противодействию коррупции 

3 Наличие приказа об ответственном 

за профилактику коррупционных 

правонарушений в детском саду на 

2021-2022 учебный год 

Приказ № 39/4 

от 30 августа 

2017 года. 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Приказ без изменений 

4 Ознакомление работников детского 

сада с нормативными документами 

по антикоррупционной 

деятельности 

Журнал 

ознакомления 

Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

ГБДОУ № 109, 

Капитанова А. 

В. 

Работники ознакомлены 

 

5 Ознакомление родителей 

воспитанников (законных 

представителей) с 

Лист 

ознакомления 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б, 

Родители ознакомлены в 

соответствии с планом работы 

по противодействию коррупции 



законодательными документами по 

противодействию коррупции 

ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

ГБДОУ № 109 

Капитанова 

А.В., 

воспитатели 

групп 

6 Размещение законодательных 

документов по противодействию 

коррупции на сайте учреждения 

Отчет об 

исполнении 

плана 

Ответственный 

за ведение 

официального 

сайта ГБДОУ 

№109 

Будут размещены до 15.12.22 

7 Ведение работы по обращениям 

граждан, содержащих информацию 

о коррупционных проявлениях со 

стороны работников учреждения  

Журнал 
обращений 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

За отчетный период обращений 

не было. 

8 Принятие мер по устранению в 

учреждении условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, с 

которыми граждане встречаются 

наиболее часто (бытовая 

коррупция)  

Журнал 
консультаций 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б., 

ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

ГБДОУ №109 

Капитанова 

А.В. 

Консультации для родителей, 

беседы с воспитателями. 

9 Предоставление в соответствии с 

действующим законодательством 

информации о деятельности 

учреждения, в том числе, в сфере 

реализации антикоррупционной 

политики 

Отчет о 

результатах 

самообследован

ия от 06 апреля 

2022 г., 

утвержденный 

приказом № 25 

от 06.04.2022 г.   
публичный 

доклад от 18 

июля 2022 г., 

утвержденный 

приказом № 33 

от 18 июля 2022 

г. 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Размещены на сайте 

10 Осуществление контроля за 

исполнением сотрудниками 

законодательства по 

противодействию коррупции, 

 Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

Контроль осуществляется 

постоянно. 



локальных актов, приказов 

учреждения  

ГБДОУ №109 

Капитанова 

А.В. 

11 Контроль выполнения 

сотрудниками Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №109 

Центрального района  

Кодекс этики 

ГБДОУ № 109 
Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Контроль осуществляется 

постоянно. 

12 Обеспечения предоставления 

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера руководителем 

учреждения 

Справка Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Отчет предоставлен до 30 

апреля 2020 г. 

13 Привлечение к ответственности 

работников учреждения, 

допустивших коррупционные 

нарушения 

Журнал 

нарушений 
Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Нарушений нет 

14 Выполнение законодательства РФ 

при размещении заказа на поставки 

товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд 

 Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б., 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Бирулева Г.М. 

Законодательство РФ 

соблюдается 

15 Организация и проведение 

инвентаризации имущества по 

анализу эффективности 

использования 

Отчет об 

инвентаризации 

от ноября 2021 

года. 

Комиссия по 

инвентаризаци

и  

Инвентаризация проведена 

16 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

информационных стендах 

учреждения: 

- копия лицензии на проведения 

образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной 

аккредитации; 

- режим работы; 

- график и порядок приема 

заведующим граждан по личным 

вопросам; 

 Ответственный 

за 

антикоррупцио

нную работу в 

ГБДОУ №109 

Капитанова 

А.В. 

Информация размещена в 

соответствии с планом  работы 

по противодействию коррупции 



- план по антикоррупционной 

деятельности   

17 Инструктивные совещания 

работников ДОУ «Коррупция и 

ответственность за коррупционные 

деяния» 

Протокол 
Общего 
собрания 
работников 
ГБДОУ № 109 № 
1 от 30.08. 2021, 
№5 от 
17.04.2022 г. 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

Состоялись 

18 Организация и проведение в 

Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, 

направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Фотоотчет воспитатели 

групп 

Состоялось мероприятие в 

соответствии с планом работы с 

родителями воспитанников 

ГБДОУ № 109 

19 Работа с педагогами: круглый стол 

«Формирование 

антикоррупционной и нравственно-

правовой культуры» 

Подтверждающ

ие документы 
Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б. 

16 октября 2021 года 

20 Проведение занятий с 

воспитанниками с целью 

ознакомления их с личными 

правами и обязанностями  

Фотоотчет Воспитатели 

групп 

Ежемесячно проводятся 

сюжетно-ролевые игры, беседы 

и чтения. 

21 Проведение ежегодного опроса 

родителей воспитанников ДОУ с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой ДОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкета Воспитатели 

групп 

Опрос проведен. 

22 Размещение на сайте ДОУ 

ежегодного публичного отчета 

заведующего об образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Публичный 

отчет от 

18.07.2022 г., 

утвержденный 

приказом № 33 

от 18.07.2022 г. 

Заведующий 

ГБДОУ №109 

Егорова И.Б., 

ответственный 

за ведение 

официального 

сайта ГБДОУ 

№109 

Отчет размещен. 

23 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности ДОУ 

 Администраци

я ГБДОУ №109 

Фактов не выявлено. 

24 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

 Администраци

я ГБДОУ №109 

Фактов не выявлено. 



проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в 

образовательной системе 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБДОУ № 109 Центрального района  

Санкт-Петербурга                                                                              Капитанова Анна Викторовна 
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