
Отчет о выполнении плана мероприятий  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                                                        

детского сада  № 34 Центрального района Санкт-Петербурга 

 по реализации антикоррупционной программы на 2014-2015 гг.  

 

 

Наименование мероприятий, 

включенных в антикоррупционную 

программу на 2014-2015 годы 

№ п/п Выполненные мероприятия по реализации антикоррупционной программы в 2014 -2015 году 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции 

1.2. Разработка, введение и утверждение плана мероприятий в детском саду № 34 по реализации 

в 2014-2015 гг. антикоррупционной программы  - сентябрь 2014 

1.3. Назначение ответственного лица, наделенного функциями по предупреждению 

коррупционных правонарушений – сентябрь 2014 

1.4. Формирование пакета документов по действующему законодательству, необходимого для 

организации работы –в течении уч.года 

2. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда 

Организация и методическое 

обеспечение антикоррупционного 

образования и антикоррупционной 

пропаганды в детском саду  

2.1. Проведен семинар «Как вы относитесь к коррупции и взяткам?» - октябрь 2014 

 

2.2. Проведен семинар  «Что это: взятка или подарок?» - декабрь 2014 

 

2.3 Проведен семинар «Кто виноват: получатель или даритель?» - февраль 2015 

2.4 Проведение конкурса  плакатов по антикоррупционной тематике среди сотрудников и 

родителей воспитанников ДОУ – апрель 2015 

3. Обеспечение открытости и доступности деятельности ДОУ 

Открытость и прозрачность 

деятельности детского сада 

3.1 Поддержка и совершенствование Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 

деятельности детского сада  - в течении уч.года 

3.2 Обеспечение наличия на каждой площадке ДОУ книги для замечаний и предложений 

(ящика «Для обращений») – октябрь 2014 

3.3 Публикация и размещение на Интернет-сайте текстов нормативных правовых актов – в 

течении уч. года 



 3.4 Ежемесячный мониторинг сайта ДОУ на предмет актуализации информации 

3.5 Информирование родителей о правилах приема в ДОУ – размещена информация на сайте и 

стендах ДОУ в сентябре 2014 

3.6 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о актах 

коррупции в ДОУ – за 2014-2015уч.год не поступали 

3.7 Проведение родительского собрания с целью разъяснения политики ДОУ в отношении 

коррупции – сентябрь 2014 

3.8 Ознакомление всех родителей ДОУ под роспись с распоряжением Правительства С-Пб от 

27.04.2010г «Об утверждении методических мероприятий о порядке привлечения и 

использования благотоврительных срелств и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей» - сентябрь 2014, вновь поступающие по мере поступления 

3.9. Проведение опроса родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой 

ДОУ, качеством предоставляемых услуг – апрель 2015 

 3.10 Размещение гос.заказа путем открытых аукционов в электронной форме и открытого 

конкурса по графику в течении года 

 3.11. Ежемесячное заседании комисссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ  

 3.12 Предоставление общественности публичного доклада о деятельности ДОУ  за 2014-2015 год 

– на родительском собрании и на сайте ДОУ в мае 2015 

   

 

 


