
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 

   Василеостровского района Санкт-Петербурга  

(ГБДОУ детский сад №20 Василеостровского района) 

   

Отчет об исполнении плана работы  по противодействию коррупции за 2021 год 

 

В 2021 году в ГБДОУ детском саду № 20 Василеостровского района были реализованы следующие планы по противодействию коррупции: 

  План работы ГБДОУ детского сада № 20 Василеостровского района по противодействию коррупции на 2021 учебный год, утвержден                          

приказом № 5/2 –ОД от 11.01.2021  

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 Организация мероприятий по реализации Федерального закона от 

05.04.2013  № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно  01.01.2021 ПФХД 

01.02.2021 Изменения в ПФХД 

15.03.2021 Изменения в ПФХД 

2 Ознакомление работников учреждения с основными 

нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга о 

противодействии коррупции 

Август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2021 

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 (№ 1 от 

30.08.2021) 

 

Протокол заседания Общего собрания 

работников 4 от 16.04.2021 

3 Предоставление в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности ГБДОУ 

детского сада № 20 Василеостровского района в сфере 

противодействия коррупции 

В течение года 1 раз в 

месяц. 

Ежемесячное обновление информации 

на официальном сайте 



 Размещение на сайте учреждения ежегодного отчета о 

деятельности ГБДОУ детского сада № 20 Василеостровского 

района 

Апрель 2021 26.02.2021 Отчет по самообследованию 

государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 20   

Василеостровского района   за 2020 год, 

утвержден решением Общего собрания 

работников Образовательного 

учреждения (протокол от 26.02.2021  ) 

4 Заседание комиссии по противодействию коррупции  3 раза в год  26.05.2021 

30.08.2021 

27.12.2021 

Протоколы заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

5 Издание приказов: 

 - о назначении должностного лица, ответственного за 

организацию работы по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в ГБДОУ детского сада № 20 

Василеостровского района 

- о назначении комиссии по противодействию коррупции 

 

Август 2021 20.08.2021 Приказ от 20.08.2021№ 39-ОД 

6 Обновление и введение в действие локальных актов по 

антикоррупционной деятельности 

Прель 2021 16.04.2021 Утверждены и введены в действие с 

16.04.2021: 

-Положение о противодействии коррупции   

Положение о комиссии по противодействию 

коррупции    

-Регламент обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства   

-Положение о порядке уведомления 

работниками ГБДОУ детского сада №20                                       

о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими 

должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов 

-Положение о порядке работы по 

предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликта интересов 

педагогического работника при 

осуществлении ими профессиональной 

деятельности   

-Положение о сообщении работниками 

ГБДОУ детского сада №20 о получении 

подарка в связи с протокольными 



мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от  его реализации 

-Положение об информировании 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений                          

-Кодекс этики и служебного поведения 

работников    

-Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников   

-Инструкция ответственного лица (лиц ) за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений   

( Приказ № 112-ОД от 16.04.2021) 

7 Заседания комиссии по доплатам и надбавкам работникам Ежемесячно   Протоколы заседания комиссии по 

доплатам и надбавкам  

8 Утверждение штатного расписания и тарификационных 

списков  

Январь 2021 

Сентябрь 2021 

 Приказ 5/1-ОД от 11.01.2021 

Приказ № 66-ОД от 16.09.2021 

9 Формирование и ведение базы обращений родителей (законных 

представителей)и юридических лиц по фактам коррупционных 

проявлений 

В течение года  За 2021 год обращений   родителей 

(законных представителей)и юридических 

лиц по фактам коррупционных проявлений 

не было. 

10 Ознакомление  родителей воспитанников (законных 

представителей)  с распоряжением Комитета по образованию  от 
30.10.2013 № 2524-р «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 гос. образовательных организаций 

СПб» 

Сентябрь   Во всех возрастных группах родители                 

( законные представители) ознакомлены 

с данным документом в срок до 

30.09.2021 и далее по мере поступления 

новых детей в ДОУ 

11 Рассмотрение вопроса «О ходе выполнения Плана работы по 

противодействию коррупции ГБДОУ детского сада № 20 

Василеостровского района» общем собрании работников  

Декабрь 2021 28.12.2021 Протокол общего собрания работников 

№ 7 от 07.12.2021 

 



Вывод: Анализ проведенных мероприятий показывает, что мероприятия выполнялись 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 Л.Ю. Сладкова 

 

 

Составитель: Н.Н. Орлова , ответственный за противодействие коррупции 
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