
  

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель учреждения  

 

____________ /__________/ 

 

«29» августа 2022 г. 

 

ОТЧЕТ 

Работы ГБДОУ детский сад № 43  

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п. 

Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственны

е исполнители 

Результат выполнения 

1 Подведение итогов по 

выполнению плана 

противодействия коррупции в 

ГБДОУ за 2021 – 2022 уч.год 

Протокол 

заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции № 3 от 

16.05.2022 года 

Заведующий 

ГБДОУ детский 

сад №43 

Василенко Т.Н 

Составление отчета за 2021-

2022 учебный год 

 

2 Совещание руководителей 
учреждения, комиссии по 

противодействию коррупции об 

изменениях в законодательстве 

РФ в 2021 и первой половине 

2022 

Протокол 
заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции № 3 от 

16.05.2022 года 

Заведующий 
ГБДОУ детский 

сад №43 

Василенко Т.Н 

Какие  внесены изменений в 
законодательные акты РФ в 

связи с изменениями в 471-ФЗ 

от 30.12.2021 и 44-ФЗ от 

06.03.2022 рассмотрено на 

заседании комиссии по 

противодействию  № 3 от 

16.05.2022г. 

2 Издание приказа о назначении 

должностного лица, 

ответственного за организацию 

работы по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушениях в ГБДОУ 

детский сад №43 

 

Приказ № 193-а от 

27.08.2021г  

Заведующий 

ГБДОУ детский 

сад №43 

Василенко Т.Н. 

Назначена на должность 

Рахматова Ирина Борисовна 

3 Ознакомление работников 

ГБДОУ с нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

деятельности. 

Лист 

ознакомления от 

сентября 2021г. 

 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Рахматова Ирина 

Борисовна 

Работники ГБДОУ 

ознакомлены с нормативными 

документами 

4 Ознакомление родителей 

воспитанников (законных 

представителей ) с 

законодательными документами 

по противодействию коррупции 

Протоколы 

родительских 

собраний от 

сентября 2021 

года  

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Рахматова Ирина 

Борисовна 

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 Размещение законодательных 

документов по противодействию 

коррупции на сайте учреждения 

 Ответственный за 

ведение 

официального 

сайта ГБДОУ № 

43 Гриб У.Н. 

На сайте ГБДОУ детский сад 

№ 43 размещены все 

предусмотренные 

действующим 

законодательством 

документы по 

противодействию коррупции.  

6 Размещение информации по 

антикоррупционной тематике на 

информационных стендах 

учреждения 

 Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Рахматова Ирина 

Борисовна 

На стендах в ГБДОУ детский 

сад №43 размещена 

информация по 

антикоррупционной тематике:  

- Уставные документы  

- Режим работы 

- График и порядок приема 

заведующим граждан по 

личным вопросам 

- План по антикоррупционной 

деятельности 

- Информация для родителей 

о вышестоящих организациях, 

о родительской плате  

7 Заседание комиссии по 

противодействию коррупции с 

целью контроля исполнения 

плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ № 43 за 

2021-2022 уч.год  

Протоколы 

заседания 

комиссии за 2021 -

2022 г.г. 

Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Рахматова Ирина 

Борисовна 

Комиссия по 

противодействию коррупции 

в ГБДОУ № 43 заседала 

ежеквартально для 

мониторинга выполнения 

плана по антикоррупционной 

деятельности в ГБДОУ.  
 

8 Оформление информационных 

стендов в уголках для родителей 

в группах направленных на 

формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному 

поведению . 

 Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Рахматова И.Б. 

Воспитатели 

групп 

В уголках для родителей в 

группах воспитателями  

оформлены информационные 

стенды приуроченные к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

направленные на 

формирование нетерпимости 

в обществе к коррупционному 

поведению. 

9 Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

в области противодействия 

коррупции 

 Заведующий 

ГБДОУ детский 

сад №43 

Василенко Т.Н.  

Приобретение литературы с 

внесенными изменениями в 

законодательстве РФ в сфере 

борьбы с коррупцией.  

10 Опрос родителей воспитанников 

ДОУ с целью определения 

степени их удовлетворенности 

работой ДОУ, качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Анкеты родителей Ответственный за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушениях 

в ГБДОУ детский 

сад №43 

Проведено анкетирование 

родителей воспитанников во 

всех возрастных группах.  



Рахматова И.Б. 

Воспитатели 

групп 

 
11 Размещение на сайте ГБДОУ № 

43 ежегодного публичного отчета 

заведующего об образовательной 

и финансово – хозяйственной 

деятельности 

Публичный отчет 

за 2021 год 

от 29.08.2022 

Заведующий 

ГБДОУ детский 

сад №43 

Василенко Т.Н. 

Публичный отчет за 2022год  

Размещен на сайте ГБДОУ № 

43  

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений  

в ГБДОУ детский сад № 43                                                             Рахматова И.Б. 
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