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Система противодействия коррупции в ГБДОУ является комплексной. 

С целью недопущения возникновения коррупциогенных факторов в ГБДОУ разработаны и 

введены в действие следующие нормативные акты: 

 Кодекс этики и служебного поведения; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц; 

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

В ГБДОУ разработано и утверждено Положение о комиссии по противодействию коррупции, 

соответствующее требованиям Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

С целью противодействия коррупции в ГБДОУ был разработан План мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Обсуждение вопросов противодействия коррупции, реализации антикоррупционной 

политики введено в практику еженедельных совещаний, во время которых, в том числе, 

осуществляется ознакомление сотрудников с актуальными изменениями действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. 

В ГБДОУ осуществляются мероприятия, направленные на формирование нетерпимости 

работников по отношению к коррупционным действиям. Вопросы антикоррупционной политики 

рассматривались на общих собраниях работников, а также на родительских собраниях и в рамках 

общения воспитателей с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В марте 2019 года родителям (законным представителям) предлагалось заполнить анкету 

«Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве оказания услуг дошкольного 

образования», отметив позиции, в наибольшей степени отвечающие их мнению. («полностью 

удовлетворен», «частично удовлетворен», «совершенно не удовлетворен»). В опросе принимали 

участие родители (законные представители) детей всех возрастных групп. Всего 255 человек, что 

составляет 81% от общего количества семей. Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг (99.6%). 

ГБДОУ осуществляет деятельность открыто и гласно, актуальные сведения размещены на 

официальном сайте www.umka.edu.ru , информационном стенде.  

ГБДОУ взаимодействуют с правоохранительными органами и администрацией Курортного 

района Санкт-Петербурга по вопросам противодействия коррупции. Представители администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга на постоянной основе участвуют в заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции. Сведений о несвоевременном направлении ГБДОУ отчетов, сведений 

для мониторинга, ответов на запросы по  вопросам противодействия коррупции в I половине 2019 

года не выявлено. 

Прием в ГБДОУ воспитанников осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подзаконных актов. Сведений о предоставлении не 

предусмотренных законом преимуществ при приеме в ГБДОУ в I половине 2019 года не выявлено. 

В ГБДОУ работает единая система документооборота, налажен порядок работы с 

обращениями. Нарушений установленного порядка рассмотрения обращений граждан и 

http://www.umka.edu.ru/


юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим 

законодательством, в I половине 2019 года не выявлено. 

Фактов обращения в целях склонения сотрудников ГБДОУ к совершению коррупционных 

правонарушений в I половине 2019 года не установлено. Сообщения о ставших известными случаях 

коррупционных или иных правонарушений, совершенных сотрудниками ГБДОУ, в I половине 2019 

года в ГБДОУ не поступали. 

Педагогические работники ориентированы на неукоснительное соблюдение требований, 

предъявляемых к их поведению, и стремятся к достижению высоких моральных ориентиров. 

В ГБДОУ урегулирован порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Сотрудники ГБДОУ не допускаются к оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг при возникновении конфликта интересов в силу прямого указания на то в законе и Положении 

о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

В I половине 2019 года случаев конфликта интересов не выявлено. 

Контролируется наличие и сохранность имущества, не допускается неправомерное 

использование имущества. Случаев несвоевременной постановки на регистрационный учет 

материальных ценностей, равно как и случаев умышленного досрочного списания материальных 

средств, расходных материалов с регистрационного учета в I половине 2019 года не выявлено. 

При заключении договоров обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 

05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Осуществляется строгий контроль за распределением и расходованием бюджетных средств. 

ГБДОУ не использует в своей деятельности наличных денежных средств, все расчеты 

осуществляются исключительно в безналичной форме. 

ГБДОУ контролируется исполнение работниками должностных обязанностей. 

 

 

Ответственный за профилактику антикоррупционных нарушений ______________Сарадоева В.В. 




