
                                                                                                        ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

 Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 12 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
за 2021 год. 

 
 
 

Контрольные позиции  

 

 
           Отчётный период 2021 

Ф.И.О. должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений. 

  

Приказ от 27.08.2018 года № 70 «О назначении 

должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в ДОУ, за 

ведение антикоррупционного направления в ДОУ» 

 Реквизиты принятого в ОУ Положения о комиссии по противодействию 
коррупции 
Реквизиты принятого в ОУ Положения о противодействии коррупции 

Положение о комиссии по противодействию коррупции 
утверждено приказом заведующего от 09.06.2015 № 38 
Положение о противодействии коррупции утверждено 
приказом заведующего от 12.01.2016 № 5.5 

Реквизиты принятого в ОУ кодекса этики и служебного поведения работников 
ГБДОУ № 12 
 

Кодекс   этики   и служебного поведения утвержден 
 приказом заведующего от 31.08.2015 года № 67.1 

Реквизиты плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ № 12 на 
2022 год 

План мероприятий по противодействию коррупции утверждён 
приказом № 92 от 22.12.2020  

Организация антикоррупционного образования работников ДОУ 

 
Обеспечивается ежегодное ознакомление работников под 

подпись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции. Обучающие мероприятия по 

вопросам профилактики и противодействия коррупции 

проводятся по следующей тематике: 

- ознакомление с требованиями законодательства и 

локальных актов по вопросам противодействия коррупции и 

порядком их применения в деятельности учреждения; 

- выявление и разрешение конфликта интересов при 

выполнении трудовых обязанностей. 



Имеется информация для граждан о том, куда они могут сообщить о фактах 
коррупционных проявлений в деятельности работников ДОУ 

Информация размещена на сайте по адресу: 
vasdou012.ucoz.ru 

Проведение работы по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда Положение о системе оплаты труда работников ГБДОУ № 
12 утверждено приказом заведующего от 23.12.2016 № 89 
Положение о порядке и условиях установления надбавок и 
доплат к должностным окладам и тарифным ставкам 
(окладам), носящих компенсационный и стимулирующий 
характер (доплаты, надбавки, премии, материальная 
помощь) работникам ГБДОУ № 12 утверждено приказом 
заведующего от 29.06.2016 № 31 

Меры, принимаемые руководителем ГБДОУ № 12 по укомплектованию 
организации персоналом 

Информация ежемесячно направляется в службу занятости 
Василеостровского района 

Дата создания комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

Приказ от 31.08.2015 № 67.1 
Обращений в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений не поступало 

Рассмотрение      в      соответствии      с      действующим 

законодательством обращений граждан и организаций, в том числе содержащих 

сведения о коррупции в учреждении 

Обращений граждан, содержащих факты коррупции в 
учреждении, не поступало. 



Количество проверок деятельности ГБДОУ № 12, проведённых в отчётном 
периоде 

На основании приказа администрации Василеостровского 
района Санкт-Петербурга от 24.10.2018 № 92-п «О годовом 
Плане проверок соблюдения законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок государственными бюджетными учреждениями 
Санкт-Петербурга и государственными казёнными 
учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении 
администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга» и в соответствии с Регламентом осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением законодательства 
РФ и иных нормативных актов о контрактной системе в 
сфере закупок заказчиками, подведомственными 
администрации Василеостровского района Санкт-
Петербурга, утверждённого Распоряжением администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга от 06.06.2014 
№ 1817-р. 
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