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ОТЧЕТ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 года (июль-сентябрь) 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 
 
 

Приказом № 202 от 29.08.2016 года ответственным работником по вопросам противодействия 
коррупции в ГБДОУ детском саду № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-
Петербурга «Умка» назначена Прудникова Мария Валерьевна, Старший воспитатель.  

Разработан и утвержден план мероприятий антикоррупционной направленности в ГБДОУ 
детском саду № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».  

Создан пакет документов по действующему законодательству, необходимый для проведения 
работы по предупреждению коррупционных правонарушений.  

Разработана «Система антикоррупционного воспитания» для воспитанников ОУ.  
На стенде ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-

Петербурга «Умка» размещены:  
- адреса и телефоны органов, куда могут обращаться граждане в случае проявления коррупционных 
действий.  
- информация, где принимаются жалобы на неправомерные действия работников ДОУ.  

Размещено на сайте: 
- локальные акты, публичный доклад заведующего и отчет по расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств за 2016 год и памятка по обращению граждан в случае проявления 
коррупционных действий и иных правонарушений.  

В течение года осуществлялся эффективный контроль за распределением и расходованием 
бюджетных средств.  

Проведен цикл бесед на педагогическом совете ОУ, направленных на разъяснение и 
внедрение норм корпоративной этики, прочитана лекция о борьбе с коррупцией.  

Все родители (законные представители) воспитанников и сотрудники ОУ ознакомлены под 
личную подпись с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 
юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга» от 30.10.2013 г. № 2524-р.  

Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников в ГБДОУ детском саду № 25 
комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка».  

Фактов коррупционных действий за истекший период не выявлено.  
 
Ответственное лицо за антикоррупционную деятельность – М.В. Прудникова 

 


