№
п/п

Мероприятие

Исполнитель

Работа с персоналом
1. Организационно-правовые меры по противодействию коррупции
1.1 Организационные мероприятия
1.
Изучение практики успешной реализации
Администрация
антикоррупционных программ в
образовательных учреждениях РФ.

1.2.1.

1.2.2.

Срок
выполнения

В течении года

1.2. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов
Проведение анализа на коррупционность
Ржецкий А.О.
в течение года
нормативно-правовых актов и их проектов,
распорядительных в ГКУ «Детский дом №
35»
Размещение подразделов, посвященных
противодействию коррупции на главной
странице детского дома в сети Интернет

Ржецкий А.О.

По мере
необходимости

Разместить на главной странице
Ржецкий А.О.
Июль
официального сайта информацию о
готовности образовательного учреждения
принимать сообщения граждан о
коррупционных проявлениях в детском доме
1.3. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления руководства
антикоррупционной деятельности в ГКУ «Детский дом № 35»

1.2.3.

1.3.1.

Проведение оценки должностных
обязанностей сотрудников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений

1.3.2.

Усиление персональной ответственности
сотрудников, за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий

1.3.3.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре.

Комиссия по
предупреждению и
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений в
детском доме
Директор,
ответственный за
антикоррупционную
деятельность
Комиссия по
предупреждению и
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений в
детском доме

в течение года

в течение года

в течение года

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

2.1.1.

2.1.2.

Анализ обращений, заявлений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции.

Комиссия по
постоянно
предупреждению и
урегулированию
конфликтов
Проведение тренингов, предполагающих
Комиссия по
1 раз в год
рассмотрение порядка действий типичных
предупреждению и
ситуаций и иных вопросов, связанных с
урегулированию
возникновением и способами урегулирования конфликтов
конфликта интересов
Проведение оценки рисков, возникающих
Комиссия по
Май 2016 года
при реализации администрацией детского
предупреждению и
дома своих функций
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений в
детском доме
Изучение правовых морально – этических
Администрация
В течение года
аспектов управленческой деятельности в
целях повышения правовой культуры,
формирование антикоррупционного
мировоззрения с администрацией,
руководителями структурных подразделений
детского дома).
Проведение заседаний комиссии по
Комиссия по
В течение года по
противодействию коррупции
предупреждению и
мере
профилактике
необходимости
коррупционных и
иных
правонарушений в
детском доме
Проведение обязательного собеседования с
Администрация
По мере
элементами тренинга для граждан, впервые
необходимости
принимаемых на работу в детский дом,
предполагающий разъяснение
антикоррупционного законодательства
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Регламентация использования имущества и ресурсов учреждения
Организация систематического контроля за
Директор,
постоянно
выполнением актов выполненных работ по
заведующий
проведению ремонта в учреждении
хозяйственной
деятельностью
Организация контроля за использованием
администрация
Постоянно
средств бюджета, имущества, финансовоглавный бухгалтер
хозяйственной деятельностью учреждения
Комиссия по
предупреждению и
профилактике
коррупционных и
иных
правонарушений в
детском доме

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

Размещение на официальном сайте
Юрисконсульт,
Постоянно
государственных закупок плана-графика
ответственный за
«Размещения заказов на поставки товаров,
размещение
выполнения работ, оказания услуг для нужд
заказчика на 2016 – 2017 год»
Проведение анкетирования среди участников Администрация
2016 год
образовательного процесса с включением
вопросов, касающихся проявления «бытовой
коррупции» в учреждении
2.2 Обеспечение прав граждан на доступность к информации в учреждении
Размещение на стенде телефонов «горячей
Ржецкий А.О.
Август
линии» для сообщений о фактах коррупции.

2.2.2.

Размещение почтового ящика для обращения
сотрудников о фактах коррупции

Ржецкий А.О.

Август

2.2.3.

Обеспечение доступа к информации о
деятельности ГКУ «Детский дом №35»
размещение и пополнение информации на
сайт учреждения
Организация систематического контроля за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции в учреждении

Ржецкий А.О.

Постоянно

2.3.1.

Разъяснение положений антикоррупционных
законов, проведение профилактической,
воспитательной работы с сотрудниками,
воспитанниками

2.3.2.

Организация и проведение мероприятий в
Международный день борьбы с коррупцией

2.3.3.

Администрация,
ответственный за
антикоррупционную
деятельность,
комиссия по
противодействию
коррупции
соц. педагог,
ответственный за
антикоррупционную
деятельность
Ржецкий А.О.

Изготовление и распространение памяток для
В течение года
сотрудников, выпускников и воспитанников
(«Если у Вас требуют взятку», «Это важно
знать!» и т.п.) (по вопросам противодействия
коррупции).
Работа с воспитанниками. Правовое просвещение воспитанников
Семинар– практикум «Твои
Социальные
В течение года
конституционные права и обязанности»
педагоги

Администрация,
Постоянно
комиссии по
противодействию
коррупции.
2.3. Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению сотрудников в
ГКУ «Детский дом № 35»

2.2.4.

1.

Постоянно

По плану

2.

Проблемный семинар «Право на образование. Социальные
Знакомство с основными правами,
педагоги
обязанностями в области образования»

В течение года

3.

Семинар– консультация «Семейная политика
и духовно – нравственное воспитание.
Знакомство с законами РФ о защите семьи»

Социальные
педагоги

В течение года

4.

Деловая игра «Как искать работу, чтобы ее
найти?»

Социальные
педагоги

В течение года

5.

Правовая игра «Что такое трудовая книжка»

В течение года

6.

Мониторинг правовой грамотности

7.

Семинар – консультация «Меры
противодействия коррупции при сдаче ЕГЭ и
ГИА»
Международный день борьбы с коррупцией
(изготовление памяток «Если у Вас требуют
«взятку». «Это важно знать»)

Социальные
педагоги
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги
Социальные
педагоги

В течение года

8.

В течение года
в течение года

