
Отчёт 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственном учреждении  

ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга 

подведомственных администрации Приморского района Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы   

за 9 месяцев 2022 года (по состоянию на 26.09.2022) 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

1 

Организация/продолжение 

обучающих мероприятий с 

должностными лицами 

государственных 

учреждений, 

ответственными за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Ежегодно, 

III квартал 

1. Ответственным за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений разработана система обучения 

работников вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (Приказ от 16.01.2022 

№ 8): 

2. Проведено обучение по приказу от 16.01.2022г. 

№ 8) сотрудников по программе профилактики и 

противодействия коррупции. 

3. Сотрудники, принятые на работу в отчетном 

периоде, обучены вопросам профилактики и 

противодействия коррупции непосредственно во 

время приема на работу. 

4. Информационный стенд и сайт учреждения для 

ознакомления с нормативными документами по 

вопросам противодействия коррупции 
поддерживается в актуальном состоянии. 

2 

Подготовка отчетности о 

выполнении плана по 

противодействию коррупции 

в государственных 

учреждениях, находящихся в 

ведении администрации 

ежеквартально 

Отчет по выполнению Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ГБДОУ детский сад 

№ 87 Приморского района СПб за 1 полугодие 

2022 года рассмотрен и принят на заседании 

комиссии по противодействию коррупции 

(протокол от 30.06.2022 № 2 

3 

Контроль за подготовкой 

отчетности о выполнении 

плана по противодействию 

коррупции в учреждении. 

ежеквартально 

1. Контроль осуществляется систематически. 

Случаев нарушения не выявлено, жалоб на 

нарушение сотрудниками ГБДОУ детский 

сад № 87 Приморского района СПБ 

предоставления платных услуг и 

расходовании денежных средств, 

полученных учреждением от оказания 

платных услуг, за 1 квартал 2022 года не 

поступало. 

2. Контроль в сфере закупок осуществляется 

за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы документации о закупках: 

(Ведомственный (ст. 100), производимый 

заказчиком (ст. 101). 

3. Вся информация за соблюдением 

учреждением законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом 

размещена на официальном сайте 

bus.gov.ru, для осуществления 

гражданами, общественными 

объединениями и объединениями 

юридических лиц общественного 



N п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнение мероприятия 

контроля за соблюдением учреждением 

законодательства Российской Федерации. 

4 

Контроль за ведением и 

обновлением раздела 

"Противодействие 

коррупции" на официальном 

сайте учреждения 

ежеквартально 

В соответствии с отчетом по исполнению Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБДОУ детский сад № 87 Приморского района 

СПб за 1 полугодие 2022 года (протокол от 

30.06.2022 № 2). Комиссией по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 87.утвержден 

и проверен на актуальность состоянии раздел 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте учреждения detstvo87.ru соответствует 

требованиям, утвержденным приказом Минтруда 

РФ о 7 октября 2013 года № 530н, и 

поддерживается. 

1. Обеспечено функционирование в 

учреждении «горячей линии» по вопросам 

противодействия коррупции. Информация 

о контактах «горячей линии» размещена 

на официальном сайте учреждения 

detstvo87.ru в разделе «Противодействие 

коррупции»  

 

5 

Подготовка и размещение на 

официальном сайте 

государственного 

учреждения информации о 

ходе реализации 

антикоррупционной 

политики в государственном 

учреждении посредством 

размещения в разделе 

«Противодействие 

коррупции» правовых актов, 

документов, отчетов, 

докладов, обзоров, 

статистики, интервью, 

сообщений, плакатов и 

других материалов в рамках 

действующего 

законодательства 

Ежемесячно 

Ответственным за организацию работы по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений систематически осуществляется 

мониторинг действующего законодательства РФ в 

сфере противодействия коррупции 
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 Дата 26.09.2022г. 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 87 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Колпакова Ольга Васильевна, Заведующая
07.11.2022 20:25 (MSK), Сертификат 35078300B1AD908F4D4BAD95DD272284


