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1. Пояснительная записка 
Цели плана антикоррупционных мероприятий: 

 создать  и внедрить организационно-правовые  механизмы  профилактики  

 и  противодействия  коррупции  в  КОГОБУ  для  детей-сирот  «Спицынский детский 

дом» (далее по тексту — Детский дом); 

 сформировать  у  работников им воспитанников  Детского  дома  нетерпимое  

отношение  к проявлениям коррупции; 

 повысить  эффективность  действующей  системы  профилактики  коррупционных  

правонарушений  путем  обеспечения  реализации  всех  требований 

антикоррупционного  законодательства  и  освоения  перспективных  методов 

профилактики коррупционных правонарушений. 

Задачи: 

1)  внедрение  антикоррупционных  стандартов  поведения  работников  в корпоративную 

культуру Детского дома; 

2)  организация  обучения работников и воспитанников по вопросам профилактики и 

противодействия  коррупции,  повышение  эффективности  информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Детском доме 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

3)  создание условия для вовлечение работников и воспитанников в активную реализацию 

антикоррупционной политики Детского дома; 

4)  совершенствование  локального  регулирования  и  организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, для которых установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов; 

5)  подготовка отчётных материалов о работе и результатах сфере профилактики и 

противодействия коррупции. 

Основные  направления  деятельности  в  сфере  профилактики 

коррупционных правонарушений: 

1) разработка  локальных  нормативных  актов  по  вопросам  реализации  

антикоррупционной политики;  

2) проведение  информационно-разъяснительной  работы  антикоррупционной 

направленности; 

3) планирование антикоррупционной деятельности и реализация планов по 

противодействию коррупции; 

4) проведение антикоррупционного мониторинга; 

5) реализация мер по выявлению и предотвращению конфликта интересов; 

6) обеспечение  реализации  работниками  Детского  дома  обязанности  уведомления о 

фактах склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

7) реализация  мер  по  профилактике  коррупционных правонарушений при 

использовании государственного имущества; 

8) привлечение  представителей  трудового  коллектива  к  работе  по  профилактике 

коррупционных правонарушений; 



9) обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в случае нарушения требований антикоррупционного 

законодательства. 
 

 

2. План по противодействию коррупции  

в КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом» 

на 2022 год 

 

№п.

п. 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

й 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия и нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Издание приказов, локально-правовых актов, 

направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции 

сентябрь  директор  

1.2 Утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Декабрь 

30.12.2021 

директор 

1.3 Размещение информации по антикоррупционной 

работе в информационном уголке «Коррупции – 

нет!» 

1 раз в 

квартал 

педагог-

организатор 

1.4 Анализ заявлений, поступивших в Учреждение, и 

обращений граждан на предмет наличия 

информации фактов коррупции со стороны 

работников Учреждения 

при 

наличии 

обращений 

директор 

1.5 Контроль граждан, принимаемых на работу, по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

постоянно  директор 

1.6 Организация личного приёма граждан график 

приёма 

посетителе

й 

директор 

1.7 Организация контроля  исполнения мероприятий 

по противодействию коррупции, предусмотренных 

планом 

декабрь Комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

II. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения 

коррупции 

2.1 Соблюдение условий, процедур и механизмов 

государственных закупок 

постоянно директор 

2.2 Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Учреждения 

постоянно  директор 

 

2.3 Соблюдение требований нормативных документов 

при привлечении внебюджетных средств на нужды 

Учреждения 

по мере 

поступлени

я 

директор 

 

2.4 Осуществление контроля над целевым 

использованием бюджетных средств 

постоянно  директор 

 

2.5 Проведение плановых инвентаризаций имущества 

Учреждения 

1 раз в год Замдиректора 

по АХЧ 

2.6 Обеспечение доступа населения к информации о постоянно педагог-



деятельности детского дома в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства 

организатор 

2.7 Контроль за обоснованностью представления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи 

1 раз в год Попечительски

й Совет 

III. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики 

Учреждения 

3.1 Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

постоянно администрация 

3.2 Проведение разъяснительной работы с лицами, 

замещающими должности руководителя 

Учреждения, по положениям Законодательства РФ 

о противодействии коррупции, в том числе. Об 

установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме 

коммерческого подкупа или взятки, об увольнении 

в связи с утратой доверия 

постоянно администрация 

3.3 Проведение разъяснительной работы с 

работниками Учреждения о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

постоянно администрация 

3.4 Доведение информации о выявленных случаях 

коррупции до правоохранительных органов 

по факту 

выявления 

директор 

3.5 Проведение антикоррупционной экспертизы 

приказов, локально-правовых актов, принимаемых 

в Учреждении 

постоянно комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

3.6 Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через почтовый, 

электронный адреса, телефон на действие 

(бездействие) руководителей и сотрудников 

детского дома с точки зрения наличия сведений о 

фактах коррупции и организации их проверки 

весь 

период 

директор 

 

комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

3.7 Обеспечение работы «Телефона доверия» для 

обращения граждан по фактам злоупотребления 

должностными лицами Учреждения 

постоянно комиссия по 

противодейств

ию коррупции 

IV. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

работников Учреждения, воспитанников 

4.1 Проведение месячника и дня правовой помощи по 

вопросам борьбы с коррупцией, встречи с 

правоохранительными органами, проведение 

Международного Дня борьбы с коррупцией   

ноябрь 

декабрь 

социальный 

педагог 

 

педагог-

организатор 

4.2 Участие в районных и областных конкурсах 

антикоррупционной направленности «Скажи 

коррупции – нет!» 

 педагог-

организатор 

4.3 Обновление информационного стенда 1 раз в педагог-



антикоррупционного просвещения «Коррупции – 

нет!» 

квартал организатор 

4.4 Разработка информационно-печатных материалов 

«Как сказать спасибо», «Чем опасна коррупция» 

декабрь 

март 

педагог-

организатор 

4.5 Информационные часы разъяснительного и 

просветительского характера с участием 

сотрудников 

1 раз в 

квартал 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

4.6 Размещение на сайте нормативно-правовых актов, 

инстуктивно-методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике 

в течение 

года 

педагог-

организатор 

4.7 Встреча с представителями правоохранительных 

органов с целью координирования действий, 

направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений в Учреждении, обмена информацией. 

2 раза в год Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

4.8. Проведение консультативно-разъяснительной 

работы с представителями НКО и 

благотворительных организаций по вопросам 

взаимодействия, ознакомление их с Положением о 

порядке получения благотворительной помощи. 

2 раза в год директор 

    

V. Обеспечение доступности и прозрачности антикоррупционной 

деятельности 

5.1 Размещение информации о деятельности 

Учреждения (об основных событиях, итогах 

работы) в СМИ, на сайте Спицынского детского 

дома 

постоянно педагог-

организатор 

5.2 Осуществление приёма и регистрации 

уведомлений сотрудников о ставших им 

известными  в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений, а 

также осуществление проверки таких сведений 

по мере 

поступлени

я 

информаци

и 

комиссия по 

противодейств

ию коррупции 
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