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Справка
об исполнении плана по противодеЙствию коррупции
в ГБЩОУ детском саду Jф 27комбиrтированного вида
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Прове:ены с,-Iе.f\,ющие \1ероприятия в 2017 году:
1 . Изrtененлtй в п.-Iан по противоJеЁIствию коррупции на 2017 гоJ не Bнocll-locb.
2. Приеrr на рабоц, работников ос}ществлlIется при на-lичии справкIr \1ВД Poccltlt об oTcvTcTBllli
(нzuтичии) судимости.
3. Ознакомление работников с публикациями в средствах массовой инфор\IацI{II о фактах
проявления коррупции на информационном стенде ЩОУ <Нет коррупции!). на ОбшеrI
собрании ОУ, на Педагогическом совете. Информирование работников о телефонах горячих
линиfr, по противодействию корруIIции.
4. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с распоряжением
Комитета по образованию от 30.10.2013 J\Ъ 2524-р (Об утверждении Методических
рекомендаций (о порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерах по предупре}кдению незаконного сбора средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций
Санкт-Петербурга)) на родительском собрании
о мерах противодействию коррупциI{, с
показом презентации по данной TeMe,28.08,20I7
5. На официальном сайте образовательного учреждения создана рубрика кАнтикоррупция).
б. Предоставление информации для родительской общественности о дополнительных платных
образовательных услугах, проводимых в образовательном учреждении на информационном
стенде ЩОУ и на официальном сайте ЩОУ в сети кИнтернет>.
7. Ведется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) воспитанников в ГБДОУ.
8. Размещены на стенде электронные адреса администрации Красногвардейского района09.01 .2017.
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21 ознакомлены под роспись нормативными
по
антикоррупционной
деятельности-3 1 .08,20 1 7
документами
10. Случаев коррупции в ГБЩОУ детском саду Jф 27 за отчетный период не выявлено.

9.

Работники ГБДОУ детского сада Jф

Заведуюпдий ГБЩОУ JФ27

Е.Е.Мелешкина

