
ОТЧЕТ 

о деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

в 2022 году 

 

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в ГБДОУ на 2022 

год. 

2. Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению коррупции в ГБДОУ. 

3. Ведется личный приём граждан заведующим ГБДОУ. 

4. Регулярно проводится разъяснительная работа с работниками ГБДОУ о 

недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением (в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 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; 

 о порядке проведения проверки сведений о фактах коррупционного поведения; 

 о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

5. Своевременно размещается на сайте, официальной странице ГБДОУ в 

социальной сети ВКонтакте информацию о проводимых мероприятиях и других важных 

событиях в жизни ГБДОУ. 

6. Информация на стенде «Антикоррупция» обновляется по мере необходимости. 

7. Проведена беседа с членами Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников и с родителями воспитанников на родительском собрании о недопущении 

фактов поведения со стороны родителей воспитанников по отношению к работникам 

ГБДОУ, которые могут быть расценены как факты коррупционных проявлений. 

8. В 2022 году проведено 2 заседания комиссии по противодействию коррупции. 

На заседаниях рассмотрены вопросы: 

 анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции и работы 

комиссии по противодействию коррупции в 2022 году. 

 работа с родителями и общественностью по профилактике коррупционных нарушений. 

 рассмотрение проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

 участие в антикоррупционном мониторинге. 

 правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников. 

 организация и осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях предупреждения фактов коррупции. 

 9. В течение 2022 года жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) работников ГБДОУ, связанных с коррупцией, не поступало. 
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