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Отчет об исполнении планов по противодействию коррупции за 2021 год 

В 2021 году в ГБДОУ детском саду № 4  Василеостровского района были реализованы следующие планы по противодействию коррупции: 

1 полугодие: План работы ГБДОУ детского сада № 4  Василеостровского района по противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год, утвержден 

приказом № 24/1-ОД от 31.08.2020 г. 

2 полугодие: План работы ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района по противодействию коррупции на 2021-2022 учебный год, утвержден 

приказом № 61/3-ОД от 31.08.2021 г. 

Анализ проведенных мероприятий представлен в таблице 1 

Таблица 1 Анализ проведенных мероприятий по противодействию коррупции за 2021 год в соответствии с планами по противодействию 

коррупции 

№ п/п Мероприятие Срок выполнения Дата проведения Примечание 

1 Проведение анализа соответствия фактически достигнутых 

показателей деятельности ГБДОУ детского сада № 4 
Василеостровского района, показателям, предусмотренным 

перечнем нужд государственных учреждений и планами 

процедур 

Ежеквартально 31.12.2020 ПФХД 

01.01.2021 Изменения в ПФХД 

01.02.2021 Изменения в ПФХД 

01.04.2021 Изменения в ПФХД 

15.03.2021 Изменения в ПФХД 

03.08.2021 Изменения в ПФХД 

18.10.2021 Изменения в ПФХД 

01.01.2021 Отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503721) 

01.01.2021 Баланс ГБДОУ детского сада № 4 

Василеостровского района (ф. 
0503730) 

01.01.2021 Отчет об исполнении 

учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737) 

29.03.2021 Отчет о результатах деятельности  

от 29.03.2021 

23.12.2021 Государственное задание  на 2022 



 

год 

2 Предоставление в соответствии с действующим 
законодательством информации о деятельности ГБДОУ детского 

сада № 4 Василеостровского района в сфере противодействия 

коррупции 

В течение года 1 раз в месяц. Ежемесячное обновление 
информации на официальном 

сайте 

3 Размещение на сайте учреждения ежегодного отчета о 

деятельности ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского 

района 

Апрель 2021 31.03.2021 Отчет по самообследованию 

государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 4 
общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт-

Петербурга за 2020 год, утвержден 
решением Общего собрания 

работников Образовательного 

учреждения (протокол от 

31.03.2021 №  3) 

4 Ознакомление работников учреждения с основными нормативно-

правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга о противодействии 

коррупции 

Март 2021 31.03.2021 Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции (Указ 

Президента РФ от 10.12.2020 № 
778; Постановление Правительства 

РФ от 09.02.2021 № 142) 

Протокол Общего собрания 

работников Образовательного 
учреждения (№ 3 от 31.03.2021) 

Август 2021 30.08.2021 Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции (Указ 
Президента РФ от 16.08.2021 № 

478) 

Протокол Общего собрания 

работников Образовательного 
учреждения (№ 6 от 31.08.2021) 

5 Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения Плана работы по 

противодействию коррупции ГБДОУ детского сада № 4 
Василеостровского района» на Педагогических советах 

Май 2021 28.05.2021 Протокол Педагогического совета 

ОУ (№ 4 от 25.05.2021) 

6 Издание приказа о назначении должностного лица, 

ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в ГБДОУ детского сада 
№ 4 Василеостровского района 

Январь 2021 11.01.2021 Приказ от 11.01.2021 № 1/5 - ОД 

7 Подведение итогов выполнения плана по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детском саду № 4 Василеостровского 

района  

31 августа 2021 31.08.2021 В ходе заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

 31.08.2021 На общем собрании работников 
ОУ (№ 6 от 31.08.2021)  



 

8 Корректировка должностных обязанностей сотрудников ГБДОУ 
детского сада № 4 Василеостровского района при введении, либо 

изменении должностных инструкций, ознакомление сотрудников 

ГБДОУ детского сада № 4 Василеостровского района 

Сентябрь 2021 - Не требовалось 

9 Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения Плана работы по 
противодействию коррупции ГБДОУ детского сада № 4 

Василеостровского района» на Педагогических советах 

Декабрь 2021 28.12.2021 Протокол Педагогического совета 
ОУ (№ 2 от 21.12.2021) 

 

Вывод: Анализ проведенных мероприятий показывает, что мероприятия выполнялись в большинстве случае в заявленные сроки. В связи с выявленными 

администрацией Василеостровского района нарушениями в других образовательных организациях в сроках издания планов противодействия коррупции 

(планы писались на учебный, а не на календарный год), с 2022 года образовательная организация переходит на календарное планирование со сроком с 

01.01.2022 по 31.12.2022. 

В связи с отсутствием в практике дошкольных образовательных организаций доступной для размещения на официальном сайте и bus.gov.ru 

поквартальной отчетности, планируется в будущем календарном году изменить в плане периодичность сдачи отчетности. 

 

Заведующий Ю.В. Коновалова 

Составитель: Богатчук Н.В., ответственный за противодействие коррупции 
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