
Щиректор ОГКОУ Ки

План мероприятий по противодей ю корруп
в ОГКОУ Кинешемском детском доме

Щель: Создание и внедрение организационно-правовых
нравственно-психологической атмосферы, направленных на
профилактику коррупции в ОГКОУ Кинешемском детском доме.

механизмов,
эффективную

Задачи:
- систематизация условийо способствующих коррупции в оГкоУ
Кинешемском детском доме;
- раЗработка м9ря направленных на обеспечение прозрачЕости действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов воспитания детей нравственным нормам,
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- РаЗРабОтка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих
возможность коррупционных действий.
- СОДеЙстВие реttлизации прав цраждан и организаций на доступ к информации о
фаКтах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное
ОСВещение в средствах массовой информации (сайт ОГКОУ Кинешемского
детского лома).

NЬ п/п Мероприятие исполнитель Срок
выполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Соверutенсmвованuе Jиеханuзмов анmuкоррупцuонной эксперrпuзьl, нормаrпuвно-

правовьlх акmов ОГКОУ Юлнеlцемскоео dеmскоzо dома
1.1.1 Экспертиза действующих

нормативно-правовых
актов огкоу
Кинешемского детского
дома, подлежащих
проверке на
коррумпированность

директор
заместители дироктора

ежегодно

|.1.2. Проведение анаJIиза на
корругIционность проектов
нормативно-правовых
актов и распорядительных
документов ОГКОУ
Кинешемского детского
дома

директор
заместители директора

цостоянно

1.1"3 
"

Формирование пакета
документов по

директор
зам. директора по Умр

по мере
необходимости



деЙствующему
законодательству,
необходимого для
организации работы по
предупреждению
коррупционных
проявлений

L2. Разрабоmка сuсmемьl мер, направленньlх на совершенсmвованuе
о суlце сmвле нuя руко во d сmва

оГКоУ Кuнеulемскuм dеmскuм doMoM
I.2.|, Проведение оценки

должностных обязанностей
педагогических
работников, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений

директор
инспектор по кадрам

ПОСТОЯНЕО

L2,2. Усиление персональной
ответственности
педагогических работников
за неправомерно принятые
решения в рамках
служебных полномочий и за
другие проявления
бюрократизма

директор постоянно

L23. Ежегодное рассмотрение
вопросов исполнениrI
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях
при
директоре, педагогических
советах. Приглашение на
совещания работников
правоохранительных
органов и прокуратуры.

директор
заместители директора

постоянно

L2,4. Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
педагогических
работников, не
принимающих должных мер
по обеспечению исполнения
антикоррупционного
законодательства.

директор постоянно

|.2.5. Внедрение и обеспечение
функционирования единой
системы документооборотq
позволяющей осуществлять

директор постоянно



ведения учета и контроля
исцоднения документов

|.2.6. Соблюдение требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
иIIт9ресов. Принятие мер по
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов, предание
гласности каждого случая
конфликта интересов

директор
заместители директора

постоянно

|.2.7. Разъяснение сотрудникам
детского дома Кодекса
профессиональной этики
работников огкоу
Кинешемского детского
дома (далее - Кодекс)

директор
заместители директора

постоянно

1.2.8. Обеспечение соблюдения
Кодекса этического
поведения работниками
детского дома

директор постоянно

|.2.9. Совершенствование
механизмов формирования
кадрового резерва в целях
привлечения и
отбора кваrrифицированных
специаJIистов

дирекгор
инспектор по кадрам

постоянно

1.2.10. Проведение

рt}зъяснительной работы с
сотрудниками учреждениrI
по положениям
законодательства
Российской Федерации о
противодействии
коррупции, в том числе о
недопустимости принятия
подарков, об уста[Iовлении
наказания за коммерческий
подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во
взяточничестве в связи с их
должностным положением
или в связи с исполнением
ими
обязанностей

служебных

дирекгор
заместители директора

постоянно

t.2.TI разъяснение положений
антикоррупционных
законов, проведение

директор
заместители дирекгора

постоянно



профилактическоЙ,
воспитательной работы с
сотрудниками и
воспитанниками огкоу
кинешемского детского
дома с привлечением
сотрудников подразделения
правоохранительных
органов, зацимающихая
вопросами противодействия
коррупции

|.2.I2.
l 
О.у*..rвление приема и

l регистрации уведомлений
сотрудников учреждения, о
ставших им известными, в
связи с исполнением своих
доджностных обязанностей,
случаях коррупционных или
иных правонарушенийо а
также осуществление
проверки таких сведений

директор постоянно

1.2.1з, Проведение служебного
расследования по каждому
случаю несоблюдения
ограниченийо запретов и
неисполнения обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции,
нарушений ограничений,
касающихся получения
цодарков, получения и дачи
взятки, посредничества во
взяточничестве в порядке,
установленном
нормативными правовыми
актами Российской
Федерации и применение
соответствующих мер
юридической
ответственности

директор постоянно

1,2.14. Щоведение информации о
выявленных случаrIх
коррупции до
правоохранительных
органов

директор постоянно

|.2.15. Формирование нетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции со стороны

директор постоянно



,дников 
детского дома

1.2.16. Формированиеч/UрмирOвание систеМы
общественного контроля и
оценки коррупционности в
деятельности детского дома
путем вкJIючения
представителей
общественных объединений,
советов в состав
попечительского совета

постоянно

1.2,17 . Обеспечение доступа
населения к информации о
деятельности учреждения в
соответствии с
законодательством РФ и на
саЙте ОГКОУ
кинешемского детского
дома в сети Интернет с
извлечениями из правовых
актов сведений о структуре
чреждения, его функциях

постоянно

составление lrreroB и
предоставление информации
о ре€шизации настоящего
плана.

директор
заместители директора

по окончании
календарного

года

2"|.|. ИнформационноЪ
взаимодействие
администрации огкоу
Кинешемского детского дома
с цодразделениями
правоохранительных органов,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции.
Подписание необходимых

постоянно

систематического контроля
за выполнением условий

директор
главный бухгалтер

экономист

постоянно

Контроль за целевым
использованием бюджетных



средств в соответствии
государственными

экономист

2.2,з. Создание условий д*
справедливой конкуренции
при проведении мероприятий
при р€lзмещении закzшов на
поставку товаров,
выполнение работ, оказание

постоянно

2.2.4.

формированию и ведению
Единого реестра закупок
товаров, выполнения работ,
оказания услуг на сумму, не
превышающую цредельного
рttзмера расчетов н€uIичными
деньгами Российской

директор
главный бухгалтер

экономист

постоянно

2.з.l,
систематического контроля за
выполнением аюов
выполценных работ по
проведению ремонта в
огкоу Кинешемского
детского дома

директор
заместитель директора

по АХЧ

постоянно

) "2, ,)

стимулирующей части фонда
ОПЛаТЫ труда, за
адекватностью материыIьных
стимулов в зависимости от
объема и результатов работы,дника 

детского дома

директор
главный бухгалтер

председатель комиссии
руководители
структурных

подразделений

постоянно

2.з.з. Усиление Ъ"уrр*"еrю
контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью
учреждения на предмет
обоснованности, законности
и целевого использования
бюджетных средств
ответственными лицами

экономист
директор

Организация ко*rrропя,


