
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о работе КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом»  

по противодействию коррупции за 2021 г. 
 

Работа велась в соответствии с приказами директора детского дома от 

30.12.2019 г. № 222-П   «О назначении ответственных лиц за разработку 

локальных правовых актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции», от 30.12.2020 г. № 185-П «О мерах по 

противодействию коррупции» и Планом по противодействию коррупции в 

КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом» на 2021 г.  
Были разработаны, обсуждены и приняты на общем собрании трудового 

коллектива Положение о комиссии по вопросам противодействия коррупции в 

КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом», Кодекс этики и 

служебного (антикоррупционного) поведения работников КОГОБУ для детей-

сирот «Спицынский детский дом». Также была сформирована и утверждена 

Комиссия  по противодействию коррупции. 

Разработаны и утверждены приказом директора Положение о порядке 

уведомления работником о конфликте интересов и об урегулировании 

конфликта интересов в  КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский  детский дом» 

и Положение уведомления о получении подарков в рамках протокольных 

мероприятий  в связи с исполнениями работниками КОГОБУ для детей-сирот 

«Спицынский детский дом» своих должностных обязанностей. 

На официальном сайте детского дома размещен Кодекс этики, ежемесячно 

размещается информация о закупках. 

Информирование сотрудников по вопросам антикоррупционной тематики 

дважды осуществлялось на общих собраниях всех работников детского дома: в 

феврале и в декабре 2021 г., и на оперативных совещаниях. Отдельные вопросы 

соблюдения педагогами Кодекса этики и служебного поведения обсуждались 

на педагогических советах детского дома в мае и сентябре отчетного периода. 

С воспитанниками проведены День правовой помощи– ноябрь, 

информационный час – ноябрь, конкурс рисунков «Скажем коррупции НЕТ» - 

июнь, всего 3 общих мероприятия. Помимо этого краткое информирование 
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воспитанников по теме неоднократно проходило во время общих собраний 

воспитанников и на заседаниях Детского правительства. 

Администрацией детского дома и членами комиссии по противодействию 

коррупции в течение года проводился мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции, а также изучение 

практики успешной реализации антикоррупционных программ в других 

образовательных учреждениях. 

В 2021 г. прошло 2 заседания комиссии по противодействию коррупции: 

в марте и октябре. На них обсуждались вопросы: 

 организационного характера; 

 принятие локальных актов по противодействию коррупции; 

 промежуточный анализ выполнения плана работы по противодействию 

коррупции; 

 экспертиза отдельных локальных актов, должностных инструкций на 

предмет соответствия их действующему законодательству. 

Заявлений и обращений граждан на предмет наличия информации о фактах 

коррупции, совершенных работниками организации не поступало.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 


