УТВЕРЖДАЮ:
Директор детского дома
_______ Ю.Г. Коровкин
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
государственного казенного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом (смешанный) №30» на 2018 год.
№
п/п
1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4

2.
2.1

2. 2

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

Мероприятия

Исполни
Срок
Примечание
тели
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной
деятельности
Разработка, введение и утверждение плана
Зам.
Январьмероприятий по противодействию
директора февраль
коррупции на 2018 году.
по УВР
2018г
Утверждение состава комиссии по
Директор
Январьпротиводействию коррупции в детском
февраль
доме
2018г
Разработка, утверждение Плана работы
Состав
Январькомиссии по противодействию коррупции
комиссии
февраль
в детском доме в 2018 году
2018г
Мониторинг изменений действующего
Председат В течение
законодательства в области
ель
года
противодействия коррупции
комиссии
Антикоррупционная экспертиза локальных актов и их проектов
Совершенствование системы локальных
Директор В течение
актов детского дома и обеспечение их
года
соответствия нормам действующего
законодательства
Принятие практических мер по
Зам.
В течение
совершенствованию системы локальных
директора
года
актов детского дома и обеспечение их
по УВР
соответствия нормам действующего
законодательства
Обеспечение соответствия локальных
Комиссия В течение
актов и их проектов требованиям
года
законодательства при проведении анти
коррупционной экспертизе документов
Проведение антикоррупционной
Комиссия
По мере
экспертизы локальных актов
принятия
актов
Изучение с сотрудниками правовых
Комиссия
По
вопросов и вопросов применения
отдельно
антикоррупционного законодательства
му плану
Мониторинг коррупции, коррупционных факторов
Проведение мероприятий по
Зам.
По мере
1

4.
4.1.

4.2

5.
5.1

5.2

6.
6.1

6.2.

исследованию коррупциогенных факторов директора поступле
и реализуемых антикоррупционных мер.
по УВР
ния
Использование полученных результатов
информац
для выработки превентивных мер в рамках
ии.
реализации антикоррупционной политики
Антикоррупционное просвещение, обучение и пропаганда среди воспитанников.
Проведение воспитательных часов, бесед,
Педагоги,
По
диспутов по правовой культуре,
зам.
отдельно
антикоррупционному образованию и
директора му плану
антикоррупционная пропаганда в детском
по УВР
доме.
Проведение мероприятий, посвящѐнных
Комиссия, 9 декабря
Международному дню противодействия
педагоги
коррупции
Совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки
эффективности его использования.
Контроль эффективности управления
комиссия В течение
имуществом, закреплѐнным на праве
зам.
года
оперативного управления за ГКУ «Детский директора
дом (смешанный) №30»
по АХЧ
Контроль за эффективностью
комиссия, В течение
использования государственного
гл.
года
имущества вовлечѐнного в хозяйственный
бухгалтер
оборот (сверки остатков, инвентаризация)
Обеспечение доступности и прозрачности антикоррупционной деятельности
В СМИ, на сайте детского дома
Зам.
В течение Материалы
систематически размещать информацию о директора
года
СМИ
деятельности детского дома (об основных
по УВР
событиях, итогах работы, публичный
доклад директора)
Обновлять информацию на сайте детского
Зам.
По мере
дома в разделе «Антикоррупция» согласно директора необходи
статьи 349.5 ТК РФ, а также
по УВР
мости
Постановления правительства
Ставропольского края №405-н от
16.09.2016 г.

Секретарь комиссии
по противодействию коррупции

л/п
Н.А. Самсонова
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