-формирование антикоррупционного сознания у воспитанников и работников учреждения;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
учреждением услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
учреждения;
- обеспечение выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции рамках
компетенции администрации учреждения.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия
коррупции
1.1.
Мониторинг
изменений В течение
Худолеева Н.Д.
действующего законодательства в
года
области противодействия коррупции,
изданных
локальных
актов
администрацией учреждения
1.2. Рассмотрение вопросов исполнения Апрель,
Члены комиссии
законодательства
в
области декабрь
противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции на:
- совещаниях 
при директоре ;
общих
собраниях
трудового
коллектива;
- заседаниях педагогических советов;
-заседаниях рабочей группы
1.3. Размещение на сайте детского август
Мазепа Ю.А.
дома результатов самообследования
направлениях
учреждения
о
деятельности.
1.4.
Проведение
проверок, В течении Худолеева Н.Д.
расследований поступивших жалоб и
года 9по
коррупционных
обращений
о
мере
проявлениях в организации среди
выявления
сотрудников.
Информировние факта)
правоохранительных
органов
о
выявленных фактах коррупции в
учреждении
2. Меры по совершенствованию функционирования СОГБУ «Детский
дом «Гнездышко»
в целях предупреждения коррупции
2.1. Обеспечение наличия в детском постоянно
Председатель
доме журнала учета сообщений о
комиссии
совершении
коррупционных
сотрудниками
правонарушений
учреждения
2.2.
Распределение
выплат 1 раз в Члены комиссии
стимулирующего месяц
характера работникам на заседании
комиссии по выплатам

Отметка об
исполнении

2.3.Анкетирования , совещания ,
беседы
с
сотрудниками
,
воспитанниками
2.4.Публичные отчеты с информацией о
расходовании благотворительных
взносов и пожертвований.

В течении
года

Члены комиссии

май

Худолеева Н.Д.

2.5.Осуществление
контроля
за В течении Худолеева Н.Д.
финансово-хозяйственной
года
деятельностью учреждения
2.6.Контроль
за
соблюдением Постоянно
Худолеева Н.Д.
требований
нормативно-правовых
Члены комиссии
документов
при
привлечении
внебюджетных денежных средств на
нужды учреждения
2.7.Контроль за проведением закупок Постоянно
Члены комиссии
товаров , работ , услуг и требований
при заключении
договоров
в
соответствии с ФЗ от 5 апреля 
2013 г.
№44-ФЗ
3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной
компетентности сотрудников, воспитанников СОГБОУ «Детский дом
«Гнездышко»
3.1.
Организация
и
проведение декабря
Председатель
мероприятий,
посвященных
комиссии
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), направленных
на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному
поведению
3.2.
Проведение
месячника ноябрь
Ипатова Т.Н.
гражданской
и
правовой
Мазепа Ю.А.
сознательности «Мой выбор» (в т.ч.
открытых занятий по
проведение
правам ребенка
, тематических
конкурсов среди воспитанников, )
Председатель
3.3.Заседания ПК по вопросам защиты Март
прав сотрудников
комиссии
3.4.
Проведение
выставки Апрель
Ипатова Т.Н.
рисунков воспитанников «Я и мои
права»
3.5.
Организация В течение Члены комиссии
участия педагогических сотрудников года
в семинарах по вопросам
формирования антикоррупционного
поведения

3.6. Обеспечение наличия в детском
доме уголка по противодействию
коррупции
3.7. Проведение ежегодного опроса
воспитанников с целью определения
степени
их
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
образовательных услуг(дополнительное
образование)
3.8. Обеспечение функционирования
сайта детского дома, в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в
Российской
Федерации»от
29.12.2012г.№273-ФЗ, постановления
правительства РФ от 10.07.2013 №582
«Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации».
3.9.Организация
работы
органов
самоуправления
детского
дома,
обладающих
полномочиями
по
распределению
средств
стимулирующей части фонда оплаты
труда
3.10. Контроль за обоснованностью
предоставления и расходования
(спонсорской,
безвозмездной
благотворительной) помощи в 
детском
доме.
3.11.Знакомство
воспитанников
с
Уставом учреждения, Правилами
внутреннего распорядка, правилами
поведения( при поступлении в
учреждении воспитанников).

В течение
года

Бочарова В.И.

Март

Немнясова М.Б.

В течение
года

Мазепа Ю.А.

В течение
года

Худолеева Н.Д.

В течение
года

Худолеева Н.Д.
Козлова Л.В.
Члены
рабочей
группы

Сентябрь
В течении
года

Ипатова Т.Н.
Мазепа Ю.А.

3.12.Заседание
комиссии
с
педагогическим коллективом с целью
знакомства
с
инструктивно-методическими
рекомендациями по организации
антикоррупционной
работы
в
учреждении:  

В течении
года

Худолеева Н.Д.
Комиссия
по
антикоррупционной
деятельности

-Итоговый педсовет .
-По мере поступления новых документов
3.13.Рассмотрение
вопросов
по
предупреждению коррупции на общих
собраниях трудового коллектива

сентябрь
январь

Силкина В.Н.
ПК

3.14.Консультирование педагогов по
правовым вопросам образовательной
деятельности.      

Постоянно

3.15.Организация и проведение
социологического исследования среди
сотрудников и воспитанников,
посвященное отношению к коррупции
(«Удовлетворенность потребителей
качеством услуг»).       

май

Ипатова Т.Н.
Немнясова М.Б.
Васильева И.В.
Мазепа Ю.А.
Васильева И.В.

