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Отчет 

о проведении антикоррупционных мероприятий  

в ГБДОУ № 52 за 2018 год 

 

1. Меры по соблюдению законодательства в области противодействия коррупции:  

 Регулярно проводился мониторинг изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции.  

 Внесены изменения в локальные акты ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством. 

 На сайте ДОУ размещен публичный отчет 

 Сформирован отчет по реализации антикоррупционной политики в ДОУ 

 Вопросы по противодействию коррупции были включены в повестку Общего 

собрания. 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования ДОУ в целях предупреждения 

коррупции: 

 Закупки работ, товаров, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным 

законодательством. 

 Осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств в ДОУ  

 Проводился контроль распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с Положением. 

 Постоянно актуализировалась информация на официальном сайте ГБДОУ раздела 

«Антикоррупция». 

   Проводился регулярный контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в ДОУ . 

 Благотворительная помощь от родителей принимается и оформляется в 

соответствии с законодательством РФ. 

 Все вновь принятые на работу сотрудники ознакомлены с актами 

антикоррупционного законодательства 

 Проведены заседания антикоррупционной комисси по вопросу возникновения 

конфликта интересов в связи с работой в ДОУ сотрудников, имеющих родственные 

связи 

 

3. Работа с родителями воспитанников и воспитанниками 

 Родители воспитанников ознакомлены под подпись с Распоряжением Комитета по 

образованию СПб №2524-р от 30.10.2013 



 Проведено родительское собрание с родителями будущих воспитанников с 

включением вопроса о правилах приема в ДОУ 

 Размещена информация на стендах и сайте по вопросам приема в ДОУ  

 Распространена памятка для родителей «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» с последующим использованием на родительских 

собраниях и размещением в родительских уголках групп ДОУ. 

 Проведены родительские собрания в группах с включением вопроса «Права и 

обязанности участников образовательного процесса» (декабрь) 

 на стендах в ДОУ Размещена информация антикоррупционного содержания 

 На сайте ДОУ размещен публичный отчет о деятельности ДОУ 

 Среди родителей распространены памятки с антикоррупционной тематикой 

(август, октябрь) 

 Проведены беседы с детьми старшего дошкольного возраста  по правам ребенка.  

 В мае проведено анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности образовательными услугами ДОУ. 

 Проводится регулярный мониторинг сайта ДОУ на соответствие постановлению 

правительства РФ от 10.07.2013 №582 

 В ДОУ организована работа комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 


