
 

Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

государственного областного  бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, «Мурмашинский центр помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, «Журавушка» на 2016-2017 годы  ЗА 2016 ГОД 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнение 

 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной 

деятельности 

 

1.1. Разработка, введение и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016-2017 г.г. 

Разработка плана в феврале 2016 года 

План мероприятий утвержден приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области от 11.04. 2016 г. №703 

1.2. Утверждение состава комиссии по противодействию коррупционных действий в 

организации 

 Приказ ГОБУ «МЦПД «Журавушка» от 

16.02.2016 г. № 66 на 2016 -2017 г.г. 

1.3. Разработка, утверждение и введение в действие Положения о комиссии по 

противодействию коррупции в ГОБУ «МЦПД«Журавушка» 

Положение о комиссии по противодействию 

коррупции в ГОБУ «МЦПД«Журавушка» 

утверждено приказом от 01.10.2015 г. № 210 

Ознакомлен новый состав комиссии  с 

Положением 16.02.2016 года  

1.4. Принятие практических мер по совершенствованию системы локальных актов 

ЦЕНТРА и обеспечение их соответствия нормам действующего законодательства 

Ежегодно локальные акты Центра 

пересматриваются комиссией комиссии по 

противодействию коррупционных действий в 

организации 

 2.Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности организации.  

2.1. Использование прямых телефонных линий с директором Центра  в целях выявления На сайте организации имеется номер телефона 



фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

Центра(директора) 

2.2. Организация личного приема граждан директором  На сайте организации размещен график приема 

граждан директором 

2.3. Активизация работы органов самоуправления, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

В комиссию по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда входят представители 

профсоюзного комитета Центра ,Совета 

учреждения 

2.4. Постоянное информирование граждан о возможности усыновления, определения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , в семьи граждан. 

Определение ответственности должностных лиц. 

В центре создана Служба  по подбору и 

подготовке граждан, желающих принять 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

семьи и сопровождению замещающих семей. 

Специалисты, ответственные должностные 

лица, проводят информационно-

просветительскую работу с населением о 

возможности усыновления и устройства детей 

в семьи граждан. 

2.5. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей , в организации 

Правил приема, перевода и отчисления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей , в организации соблюдаются в 

соответствии с законодательством 

 3.Обеспечение открытости деятельности образовательной организации.  

3.1. Проведение Дней открытых дверей, семинаров в организации для специалистов Служб 

сопровождения детей и замещающих семей, педагогов образовательных организаций  

 

В ноябре 2016 года проведен областной 

семинар для педагогов организаций разных 

ведомств на тему : «Основные направления 

воспитательной работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения родителей», 



на котором было рассмотрено и  направление 

«Антикоррупционная деятельность». 

3.2. Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте 

Центра о важных мероприятиях  в жизни организации. Размещение на сайте Центра 

раздела «Антикоррупционная деятельность» и предоставление отчетов 

На сайте организации в разделе «Новости» 

размещается информация о важных 

мероприятиях в жизни Центра. 

На сайте организации  имеется раздел 

«Антикоррупционная деятельность», 

своевременно обновляется материал.  

3.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях 

социальных педагогов, воспитателей 

Вопросы об исполнении законодательства по 

борьбе с коррупцией рассматривались на 

педагогическом совете 26.12.16 года Протокол 

№2, совещание при директоре от  18.01.2016 г. 

Протокол № 6,  от 20.05.2016 г. Протокол №10 

3.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников Центра , не 

принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

За 2016 год  нарушений не было,  к 

дисциплинарной ответственности работники 

Центра не привлекались 

3.5. Привлечение благотворительных взносов или пожертвований от юридических или 

физических лиц   на основании письменного заявления благотворителя на имя 

руководителя образовательного учреждения и  договора пожертвования, заключаемого 

в установленном порядке, в котором должны быть отражены: 

 сумма взноса; 

 конкретная цель использования средств; 

 реквизиты благотворителя; 

  дата внесения средств. 

 Поступление целевых взносов и добровольных пожертвований посредством 

безналичных расчетов через лицевой счёт организации; 

 Оформление и  постановка на  баланс имущества, полученного от благотворителей и 

(или) приобретённого за счёт внесённых ими средств. 

За 2016 год поступило на лицевой счет Центра 

12000 рублей. Ведется бухгалтерией строгий 

отчет об их использовании.  

Имущество, поступившее в Центр от 

благотворителей, своевременно ставится на 

учет. Данные передаются в бухгалтерию. 



3.6. Организация общественного контроля и оценки коррупционности в Центре путем 

включения представителей  Совета Учреждения в составы наградных, конкурсных 

комиссий.  

В  составы наградных, конкурсных комиссий 

входят представитель Совета учреждения, 

представитель Попечительского совета. 

 4.Изучение проблемы коррупции  в рамках проведения воспитательных 

мероприятий с воспитанниками. 

 

4.1. Выставка книг  «Нет коррупции!» С 21 марта 2016 по 27 марта 2016 года 

проведена выставка книг   

4.2. Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

29.04.2016 года проведено разъяснительное 

воспитательное мероприятие с подростками 14-

18 лет о коррупции и наказании за 

коррупционную деятельность 

4.3. Диспут со старшеклассниками  «Про взятку»  С детьми 16-18 лет проведен диспут «Про 

взятку»  24.05.2016 г. 

4.10. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией  

(9 декабря), различных мероприятий: 

 оформление стендов  в Центре; 

 проведение мероприятий на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних 

от угроз, связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди работников Центра; 

 анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции в Центре 

Оформлена выставка к Международному дню 

борьбы с коррупцией с 01.12. по 10.12.2016 г. 

 5.Работа с педагогами, сотрудниками  

5.2.  Контроль за осуществлением  обучения  кандидатов в приемные родители. 

Определение ответственности должностных лиц. 

24.10.2016 года проведен внутренний контроль 

администрацией Центра за осуществлением  

обучения  кандидатов в приемные родители. 

Даны рекомендации специалистам. 



5.3. Размещение на сайте организации  правовых актов антикоррупционного содержания На сайте организации 

http://juravushka2014.ucoz.ru/ размещены 

локальные акты. 

5.6. Круглый стол с участием администрации   и  педагогов  по вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика Центра »     

9.10.2016 года состоялся Круглый стол с 

участием администрации   и  педагогов  по 

вопросу  «Коррупция и антикоррупционная 

политика Центра ».  

5.7. Усиление персональной ответственности работников Центра за неправомерное 

принятие решений  в рамках своих полномочий. 

За  круглым столом с участием администрации   

и  педагогов  по вопросу  «Коррупция и 

антикоррупционная политика Центра » акцент 

был направлен о персональной ответственности 

работников Центра за неправомерное принятие 

решений  в рамках своих полномочий. 

 6.Работа с родителями (приемными , биологическими, усыновителями, 

кандидатами в приемные родители) 

 

6.2. Проведение в  клубе приемных родителей бесед  по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения  

На заседании Клуба приемных родителей  

29.10.2016 года была рассмотрена тема по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения с использованием практических 

ситуаций. 

6.3. Привлечение родительской общественности для участия в работе  жюри 

выставок, конкурсов  

Конкурсы «Красота своими руками» (март 2016 

г.), выставка рисунков «Вместе ярче»(октябрь 

2016 г.) 

 

Директор ГОБУ «МЦПД «Журавушка»                                          Г.В.Мальцева 

http://juravushka2014.ucoz.ru/

