
 
ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности  

в ГБДОУ детского сада № 88 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 88) за второе полугодие 2015 г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Плана 

 

 

Информация о реализации мероприятия (проведенная работа) 

 

Оценка 

результатов 

мероприятий, 

ответственные 

1. Ознакомить работников ГБДОУ № 88  с  

Планом  мероприятий      по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности ГБДОУ № 88 

Ознакомление работников ГБДОУ № 88 на Общем собрании работников ГБДОУ № 88 

с      планом      мероприятий      по противодействию коррупции в сфере деятельности 

ГБДОУ № 88 

Протокол Общего 

собрания 

работников  

от  26.08.15 № 1,  

ст. воспитатель 

Аванесова М.А.   

юрисконсульт 

Гилль С.В.  

2. Разработка и принятие локальных 

нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции в ГБДОУ № 

88 № 88 

Принятие локальных нормативных актов, направленных на противодействие коррупции в 

ГБДОУ № 88:  

1. Приказ о назначении лица, ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных правонарушений и антикоррупционную деятельность в ГБГБДОУ № 88  № 

88 

2. Ведение ответственным лицом журнала регистрации заявлений о фактах коррупционных 

нарушений. 

3. Приказ об утверждении Плана мероприятий  по противодействию коррупции в сфере 

деятельности ГБДОУ № 88 

4. Положение о конфликте интересов работников 

5. Приказ об утверждении перечня должностей в ГБГБДОУ № 88 № 88, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Приказы: 

№ 80 от 31.08.15 

№ 81 от 31.08.15 

№ 86 от 18.11.15 

юрисконсульт 

Гилль С.В. 

3. Освещение вопроса исполнения 

законодательства по борьбе с 

коррупцией  
 

Проведение разъяснительной работы, с сотрудниками ГБДОУ № 88  о положениях  

законодательства  о противодействии коррупции, в том числе об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных  сумме коммерческого подкупа или 

взятки, об увольнении в связи с утратой доверия,  

Протоколы 

общего собрания 

работников 

от  10.06.15 № 5, 

26.08.15 № 1, 

юрисконсульт 

Гилль С.В. 

ст. воспитатель 

Аванесова М.А.     

4. Утвердить состав комиссии по 

противодействию коррупции в ГБДОУ 

№ 88, разработать и утвердить 

Утверждение состава комиссии по противодействию коррупции и Положения о комиссии 

по противодействию коррупции в ГБДОУ № 88. Комиссия:   
Приказ  

от 02.07.15 № 50 

юрисконсульт 
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Положение о комиссии по 

противодействии коррупции в ГБДОУ 

 № 88. 

Председатель комиссии:   

Торопова Наталья Сергеевна - заведующий  

Заместитель председателя:   

Аванесова Марина Антониевна -  старший воспитатель 

Члены комиссии:   

Слепокурова                                 -      главный бухгалтер, ответственная за 

Людмила Игоревна                             организацию закупок 

Игнатчик Оксана Анатольевна   -      воспитатель 

Левская Валентина                       -       начальник отдела образования 

Яковлевна                                              администрации Приморского района 

Ответственный секретарь комиссии: 

Гилль  Светлана Владимировна - юрисконсульт  

 

Гилль С.В. 

5. Информировать родителей (законных 

представителей) о правилах приёма, 

перевода, отчисления в ГБДОУ № 88 

Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

ГБДОУ № 88 на родительских собраниях, на стенде в холле и на сайте ГБДОУ № 88. 

Протокол Общего 

родительского 

собрания от 

01.09.2015 № 01 

Ст. воспитатель 

Аванесова М.А. 

6. Организовать проверку сообщений о 

ставших известным гражданам случаях 

коррупционных правонарушений. 

 

Заведение журнал регистрации сообщений граждан о коррупционных проявлениях и 

назначен ответственный за ведение данного журнала.  

Наличие информации на информационном стенде и на официальном сайте о 

телефонах доверия:  

 администрация Приморского района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83; по электронному адресу: 

tuprim@gov.spb.ru; тел. 576-82-82 

 отдел образования администрации Приморского района  Санкт-Петербурга на 

почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург,  ул. Школьная, д. 29; тел. 417-42-

00 

 на горячей линии Комитета по образования:  

            httр://www.k-obr.spb.ru/page/594/, тел. 5762019 

 прокуратура Приморского  района Санкт-Петербурга по адресу: 197374, 

Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83, тел.: 430-98-50 

 Управление внутренних дел МВД России по Приморскому району Санкт-

Петербурга по адресу: 197372, Санкт-Петербург,  ул. Ильюшина, 18-а, тел.: 

573-59-00, 573-59-02 

юрисконсульт 

Гилль С.В., муз. 

руководитель 

Храмлюк Е.Н. 
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 специальная линия «Нет коррупции!»: http://www.zakon.spb.ru/hot_line  

 ответственный по вопросам антикоррупции в ГБДОУ № 88  

(812) 344-45-64   Гилль Светлана Владимировна 
7. Осуществление взаимодействия с 

родителями, созданными ими 

общественными организациями, 

другими институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за 

результатами работы по 

противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной 

активности общественности. 

 

1.Информирование родителей (законных представителей ) о правилах приёма, 

перевода, отчисления в ГБДОУ № 88 

2.Рассмотрение вопросов антикоррупционной деятельности на заседаниях Совета 

родителей. 

3.Родительские собрания. 

4.Распространение памяток для родителей «Нет коррупции!» 

5. Подготовка к анкетированию родителей по платным услугам. 

Заведующий 

Торопова Н.С.,  

юрисконсульт 

Гилль С.В., 
Протокол Совета 

родителей от 

15.09.2015 № 01 

Ст. воспитатель 

Аванесова М.А. 

8. Опубликовать и разместить на 

Интернет-сайте ежегодные отчеты о 

работе по противодействию коррупции в 

ГБДОУ № 88 

Отчет опубликован на сайте:  www.detsad88prim.spb.ru/ 

 

муз. руководитель 

Храмлюк Е.Н. 

 

 

Заведующий                             Н.С. Торопова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: юрисконсульт  ________________С.В. Гилль 


