
 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий  

_______________________ И.Е.Вежлева 

от «16» августа 2021г. приказ №59-ОД 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

работы ГБДОУ детский сад №58 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

по противодействию коррупции за 2020-2021 учебный год 
 

№  Мероприятие Отчетный  

документ 

Ответственные 

исполнители 

Результат выполнения 

1 Подведение итогов 

о выполнении 

плана по 

противодействию 

коррупции в 

ГБДОУ №58 на 

2020-2021 учебный 

год 

Отчет, 

протокол №1 от 

28.08.2020 общего 

собрания 

работников 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева 

Принят на общем 

собрании работников 

ГБДОУ,  

протокол №1 от 

28.08.2020 

2. Издание приказа о 

назначении 

должностного 

лица, 

ответственного за 

организацию 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

2020-2021 учебном 

году 

Приказ о 

назначении 

Седенковой Н.Н., 

заместителя 

заведующего по 

УВР 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева 

Приказ №71-ОД 

от 21.08.2020 

3. Размещение на 

сайте учреждения 

ежегодного 

публичного отчета 

о деятельности 

учреждения   

Ссылка на 

Публичный 

доклад для 

ознакомления на 

сайте и приказ о 

его утверждении 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева, 

заместитель 

заведующего по 

УВР Н.Н.Седенкова, 

ответственный за 

сайт ГБДОУ 

Приказ №44-ОД от 

23.06.2021 

 

http://www.gbdou58spb.ru/ 

06-2021/publ.d-2020.pdf 



М.А.Илюк 

4. Предоставление в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

информации о 

деятельности 

учреждения в 

сфере 

противодействия 

коррупции  

Отчет за 2019-

2020 учебный год, 

план  

на 2020-2021 

учебный год 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева, 

ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

ответственный за 

работу с сайтом 

ГБДОУ М.А.Илюк 

утверждены приказом 

заведующего,  

план согласован с 

начальником отдела 

образования 

Центрального района 

СПб Симаковой Н.Г. 

отчет и план размещены 

на сайте ГБДОУ 

http://www.gbdou58spb.ru/

index/normativnye_pravov

ye_i_inye_akty_v_sfere_pr

otivodejstvija_korrupcii/0-

90 

5. Ознакомление 

работников 

учреждения с 

основными 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации и 

Санкт-Петербурга 

о противодействии 

коррупции   

 

Лист 

ознакомления 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

 

Выполнено  

28.08.2020  

 

6. Промежуточный 

отчет о ходе 

выполнения Плана 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

ГБДОУ №58  

Протокол Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

Протокол №2 заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции от 25.12.2019 

7. Контроль оказания 

платных 

образовательных 

услуг  в ГБДОУ 

№58 

Протокол Ответственный за 

организацию 

платных 

образовательных 

услуг ГБДОУ 

Е.В.Долгушина, 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

Протокол №2 заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции от 25.12.2020 



коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

ответственный за 

работу с сайтом 

ГБДОУ М.А.Илюк 

8. Информирование 

родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) о 

правилах приема в 

учреждение и о 

порядке оказания 

образовательных 

услуг, в том числе 

платных 

Информационные 

стенды,  

сайт учреждения 

Ответственный за 

организацию 

платных 

образовательных 

услуг ГБДОУ 

Е.В.Долгушина, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова,  

ответственный за 

работу с сайтом 

ГБДОУ М.А.Илюк, 

воспитатели групп 

Постоянно (при 

зачислении получателей 

образовательной услуги в 

учреждение) и в течение 

учебного года  

- на сайте,  

- стенде ГБДОУ 

«Дополнительное 

образование» 

- в групповой папке 

«Дополнительные 

образовательные услуги» 

9. Информирование 

родителей 

(законных 

представителей 

обучающихся) о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг, 

ознакомление 

родителей под 

роспись  с 

Методическими 

рекомендациями 

"О порядке 

привлечения и 

использования 

средств 

физических и (или) 

юридических лиц и 

мерах по 

предупреждению 

незаконного сбора 

средств с 

Разъяснительная 

беседа в рамках 

ежегодных общих 

родительских 

собраний 

(дистанционный 

формат - 2020) 

 

Ответственный за 

организацию 

платных 

образовательных 

услуг ГБДОУ 

Е.В.Долгушина, 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

 

16.09.2020 

(Конная, 32) 

 

 

14.09.2020 

(Кирилловская, д.1) 



родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

воспитанников 

государственных 

образовательных 

организаций 

Санкт-Петербурга» 

(Приложение к 

распоряжению 

Комитета по 

образованию от 

30.10.2013 № 2524) 

 

10. Информирование 

Службы занятости 

о наличии 

вакантных мест в 

учреждении   

документы 

службы занятости 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева 

Ежемесячно 

11. Заседание 

комиссии 

учреждения по 

противодействию 

коррупции по 

вопросу «Об 

исполнении 

государственного 

заказа в ГБДОУ 

№58» 

Протокол №3 от 

31.05.2021 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

зам. заведующего по 

УВР 

Н.Н.Седенкова 

Доклад зам.заведующего 

по АХЧ Ефимовой Т.В. 

об исполнении 

государственного заказа 

12. Проведение 

анализа 

соответствия 

фактически 

достигнутых 

показателей 

деятельности 

учреждения, 

показателям, 

предусмотренным 

перечнем нужд 

государственных 

учреждений и 

планами процедур 

Протокол 

педагогического 

совета №1 от 

31.08.2021 

Заведующий 

ГБДОУ 

И.Е.Вежлева 

Итоги самоанализа и 

публичного доклада, 

представленные 

заведующим на 

педагогическом совете 

№1 от 31.08.2021 



13. Учет и 

рассмотрение 

обращений 

граждан, 

содержащих 

сведения о 

коррупции в 

ГБДОУ №58 

Журнал  

регистрации 

обращений 

граждан о фактах 

коррупции 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Н.Н.Седенкова 

Обращений не 

зарегистрировано  

 

 

 

 

 

Ответственный за организацию 

работы по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений в ГБДОУ №58                                                         Н.Н.Седенкова 
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