Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Выборгского района Санкт - Петербурга

ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 95
Выборгского района Санкт-Петербурга
за 2020 год
№

Наименование мероприятия
Срок
выполнения

1.

Информация о выполнении

Организационные мероприятия
Организация и проведение заседаний Комиссии по
1 раз в
Заседание Комиссии 08.06.2020
Повестка дня:
противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 95
полугодие
-Выполнение Плана мероприятий по противодействию
Выборгского района Санкт-Петербурга
коррупции в Образовательном учреждении за первую половину
2020 года
-Проведение мониторинга родителей обучающихся с целью
определения степени удовлетворенности работой
Образовательного учреждения, качеством предоставляемых
образовательных услуг
-Обновление информации по «Профилактике коррупции и иных
правонарушений» на сайте Образовательного учреждения
Заседание Комиссии 13.11.2020
Повестка дня:
Рассмотрение вопроса о конфликте интересов между
сотрудниками Образовательного учреждения, находящимися в
родственных отношениях:
Яхонтова Ирина Владимировна, машинист по стирке белья и
ремонту спецодежды – мать,
Яхонтов Глеб Вячеславович, воспитатель – сын
Результат:
Отсутствие конфликта интересов (отсутствует
подконтрольность и подчиненность между сотрудниками)
Организация и проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 95

1 раз в
полугодие

Заседание Комиссии 01.12.2020
Повестка дня:
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Выборгского района Санкт-Петербурга

2.

3.
4.
5.

-Выполнение Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Образовательном учреждении за вторую половину
2020 года
-Проведение мониторинга родителей обучающихся с целью
определения степени удовлетворенности работой
Образовательного учреждения, качеством предоставляемых
образовательных услуг
-Проведение тестирования сотрудников учреждения на знание
законодательства о противодействии коррупции
-Расходование денежных средств, поступивших от аренды за
2020 год
-Планирование мероприятий по противодействию коррупции на
2021 год

На заседаниях Комиссии представитель общественной
организации «Центр антикоррупционных исследований и
инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» не присутствовал.
На сайте ДОУ размещен Публичный доклад по состоянию на
Размещение на сайте ДОУ ежегодного Публичного
июнь 2020
01.06.2020г.
отчета о деятельности ДОУ
ГБДОУ детский сад №95 Выборгского района Санкт-Петербурга
(petersburgedu.ru)
Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию
Размещение актуальной информации на сайте ДОУ в
разделе
«Профилактика
коррупции
и
иных
правонарушений»
Обновление информации на стенде «Антикоррупция»
Выступление руководителя ДОУ на родительских
собраниях с вопросом, касающимся профилактики
коррупционных и иных правонарушений

в течение года

На сайте размещена вся необходимая информация
http://d095.petersburgedu.ru/post/view/14352

по мере
необходимости
сентябрь 2020

Информация на стенде обновляется по мере необходимости
В соответствии c Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организации и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
проведение массовых мероприятий с привлечением родителей
запрещено (общее родительское собрание не проводилось).
6.

7.
8.

9.

Ознакомление родителей (законных представителей) до 30 сентября
под подпись с распоряжением Комитета по образованию
2020
Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года № 2524-р «Об
утверждении методических рекомендаций «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 СанктПетербурга»
Организация
совещаний,
семинаров
(обучающих
1 раз в
мероприятий)
с
сотрудниками
по
вопросам
полугодие
предупреждения и противодействия коррупции
Обучение лица, ответственного за профилактику
По мере
коррупционных и иных правонарушений, а также лиц, необходимости
являющихся членами контрактной службы и комиссии
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд учреждения

Организация и проведение тестирования сотрудников
учреждения
на
знание
законодательства
о
противодействии коррупции

май

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены
под подпись с распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга от 30 октября 2013 года № 2524-р.

Проведен вебинар для сотрудников учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции: 05.10.2020г.
Мавлиева Е.В., ответственная за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, прошла обучение по программе
«Противодействие коррупции в образовательной организации»
(72 ч), дата выдачи удостоверения 11.02.2020
Ашулина М.А., заведующий, Бурина Н.Б., зам. зав. по АХР
(контрактный управляющий) прошли обучение по программе
«Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (144 ч) дата выдачи удостоверения
18.02.2020
Тестирование
сотрудников
учреждения
на
знание
законодательства о противодействии коррупции было проведено
в октябре 2020г, количество участников составило 94% (49
человек) от общей численности работников учреждения.
Участникам тестирования был предложен тест, состоящий из 10
вопросов и различных вариантов ответов.
Результаты тестирования:
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

Правильные ответы на 8 и более вопросов – 81%
Правильные ответы на 7 вопросов – 18%
Правильные ответы на 5 и менее вопросов – 1%
Организация обучения педагогических работников
Организация обучения педагогических работников
По мере
2 педагога прошли обучение в ГБУ ДПП ИМЦ Выборгского
необходимости района, программа «Дошкольное образование: перспективы
развития», форма обучения очная
4 педагога прошли обучение в ГБУ ДПП ИМЦ Выборгского
района «Основы содержания современного образования:
ФГОС», форма обучения очная + дистанционная
1 педагог прошел обучение в ООО «Невский альянс» по
программе «Дифференцированное обучение детей в группе
комбинированной направленности», форма обучения очная
Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, использования государственного имущества Санкт-Петербурга,
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Организация и проведение инвентаризации имущества
октябрьИнвентаризация имущества ДОУ проведена (Приказ от
ДОУ
декабрь 2020 25.09.2020 № 156)
Осуществление контроля за соблюдением требований
IV квартал
Ведется постоянный контроль за соблюдением требований
законодательства при осуществлении закупок товаров,
2020
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ,
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
услуг для обеспечения нужд учреждения, вся необходимая
информация по деятельности учреждения размещена на сайте
bus.gov.ru, а также находится в открытом доступе на сайте ЕИС.
Антикоррупционный мониторинг
Мониторинг изменений действующего законодательства
в области противодействия коррупции
Осуществление экспертизы жалоб и обращений (в том
числе электронных обращений на сайте ДОУ
«Электронная приемная») родителей и представителей
общественности о наличии сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях
Проведение ежегодного опроса родителей (законных
представителей) обучающихся с целью определения

в течение
отчетного года
в течение
отчетного года

апрель 2020г

Постоянное отслеживание изменений в действующем
законодательстве.
Обращений, содержащих сведения о коррупции в учреждении,
не поступало.

Анкетирование родителей (законных представителей) в апреле
не проводилось, так как детский сад был закрыт, работали
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степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг

16.

Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад
№ 95 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2020 год
и рассмотрение отчета на совещании у руководителя
учреждения

до 20 июня
2020

до 20 декабря
2020

только дежурные группы, которые посещали дети из разных
образовательных учреждений района.
Май, июнь, июль 2020 года детский сад не функционировал.
Анкетирование родителей было проведено в октябре.
Итоги анкетирования размещены на сайте.
http://d095.petersburgedu.ru/post/view/18309
На совещании у заведующего 08.06.2020г. рассмотрены итоги
реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции
на первую половину 2020г.
По итогам первой половины 2020 года не выполнены
следующие мероприятия:
-Проведение ежегодного опроса родителей (законных
представителей) обучающихся с целью определения степени их
удовлетворенности работой ДОУ, качеством предоставляемых
образовательных услуг
-Организация и проведение тестирования сотрудников
учреждения на знание законодательства о противодействии
коррупции
-Организация совещаний, семинаров (обучающих мероприятий) с
сотрудниками по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции
С учетом постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
мероприятия, которые не были выполнены в первом полугодии
2020 года перенесены на второе полугодие 2020 года.
На совещании у заведующего 01.12.2020г. рассмотрены итоги
реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции
на вторую половину 2020г.

По итогам второй половины 2020 года все запланированные
мероприятия выполнены.
Запланированные мероприятия на 2021 год
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Организация и проведение заседаний Комиссии по
противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад № 95
Выборгского района Санкт-Петербурга
Размещение на сайте ДОУ ежегодного Публичного
отчета о деятельности ДОУ
Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан и организаций, в
том числе содержащих сведения о коррупции в
учреждении
Обновление информации на стенде «Антикоррупция»
Выступление руководителя ДОУ на родительских
собраниях с вопросом, касающимся профилактики
коррупционных и иных правонарушений
Проведение консультаций и личных бесед с
сотрудниками,
родителями
(законными
представителями)
воспитанников
по
вопросам
антикоррупционного поведения
Ознакомление родителей (законных представителей)
под подпись с распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года № 2524-р
Организация и проведение инвентаризации имущества
ДОУ
Осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд учреждения
Мониторинг изменений действующего законодательства
в области противодействия коррупции
Осуществление экспертизы жалоб и обращений (в том
числе электронных обращений на сайте ДОУ
«Электронная приемная») родителей и представителей
общественности о наличии сведений о фактах
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в
обращениях
Проведение ежегодного опроса родителей (законных

1 раз в
полугодие
июнь 2021
по мере
поступления
информации
по мере
необходимости
сентябрь 2021
по мере
необходимости
до 30 сентября
2021
октябрьдекабрь 2021
IV квартал
2021
в течение
отчетного года
в течение
отчетного года

апрель 2021г
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представителей) обучающихся с целью определения
степени их удовлетворенности работой ДОУ, качеством
предоставляемых образовательных услуг
Организация и проведение тестирования сотрудников
учреждения
на
знание
законодательства
о
противодействии коррупции
Организация
совещаний,
семинаров
(обучающих
мероприятий)
с
сотрудниками
по
вопросам
предупреждения и противодействия коррупции

май 2021г
1 раз в
полугодие
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