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Отчет ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района за 2020-2021 учебный год 
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции

Согласно Плана работы ГБДОУ детского сада № 63 Приморского района по противодействию 
коррупции в 2020-2021 учебный год были проведены следующие мероприятия:

1. При приеме на работу вновь поступающих осуществляется проверка сведений об образовании, 
отсутствии судимости, отсутствии административного наказания за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
веществ, наличии гражданства в РФ.

2. В начале учебного года все сотрудники ознакомлены с приказом по ДОУ от 31.08.2020 № 196 « О 
предупреждении незаконного сбора средств». ( Основание Распоряжение Комитета по 
образованию № 2524-р)

3. Проведено общее собрание с родителями (законными представителями) с включением вопросов 
формирования антикоррупционного мировоззрения. Все родители ДОУ ознакомлены с приказом 
« О предупреждении незаконного сбора средств», (сентябрь месяц).

4. Работала Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательный отношений 
(Приказ № 254 от 14.09.2020). В Комиссию обращений за учебный год не поступало.

5. Работает Комиссия по противодействию коррупции в ГБДОУ детском саду № 63 (Приказ № 264 
п.2 от 19.10.2017) в соответствии с Положением « О Комиссии по противодействию коррупции в 
ГБДОУ детском саду № 63» (принято Общим собранием работников ОУ от 23.06.2015 Протокол 
№ 5, утверждено приказом от 23.06.2015 № 136). Обращений в Комиссию за учебный год не 
поступало.

6. На официальном сайте ГБДОУ № 63 в разделе « Противодействие коррупции!» постоянно 
размещается информация антикоррупционной направленности.

7. На официальном сайте размещены результаты Самообследования ДОУ.
8. Осуществляется систематический контроль за:

-выполнением условий государственных контрактов,
-целевым использованием бюджетных средств,
- использованием средств от благотворительной и иной, приносящей доход деятельности, 
осуществлением стимулирующих выплат педагогическим работникам.
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