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Приложение № 19 

 

План 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 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка, введение и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2016-2017 г.г. 

апрель 2016 г. директор  

1.2. Утверждение состава комиссии по противодействию коррупционных действий в 

организации 

апрель 2016 г. директор  

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

противодействию коррупции в ГОБУ «МЦПД«Журавушка» 

май 2016 г.г. директор  

1.4. Принятие практических мер по совершенствованию системы локальных актов 

ЦЕНТРА и обеспечение их соответствия нормам действующего законодательства 

2016-2017 г.г. директор 

зам. директора про УВР  

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



2.1. Использование прямых телефонных линий с директором Центра  в целях выявления 

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

более активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

постоянно директор  

2.2. Организация личного приема граждан директором  постоянно директор  

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 

постоянно директор  

2.4. Постоянное информирование граждан о возможности усыновления, определения 

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

Определение ответственности должностных лиц. 

постоянно заместитель директора по 

профилактике социального 

сиротства  

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

оставшихся без попечения родителей , в организации 

постоянно директор  

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  

 

по графику 2016- 2017 

г.г. 

директор, зам. директора по 

УВР  

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 

в течение периода 

2016-2017 г.г. 

директор 

3.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях 

социальных педагогов, воспитателей 

в течение периода 

2016-2017 г.г. 

директор,  зам. директора по 

УВР, ПСС 

 



3.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников Центра , не 

принимающих должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту директор  

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. 

в течение периода 

2016-2017 г.г. 

директор,   зам. директора по 

УВР,ПСС, главный бухгалтер 

3.6. Организация общественного контроля и оценки коррупционности в Центре путем 

включения представителей  Совета Учреждения в составы наградных, конкурсных 

комиссий.  

постоянно директор  

4.Изучение проблемы коррупции  в рамках проведения воспитательных мероприятий с воспитанниками. 

4.1. Выставка книг  «Нет коррупции!» январь- март 2016 г. зам. директора по УВР 

 

4.2. Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о наказании за коррупционную апрель 2016 года воспитатели 



деятельность 

4.3. Диспут со старшеклассниками  «Про взятку» май 2016 года  педагог-организатор  

4.4. Беседы :«Мои права», «Легко ли всегда быть честным?» февраль 2017 года социальный педагог, 

воспитатели 

 

4.6. Социологический опрос «Отношение воспитанников  к явлениям коррупции» октябрь 2016 года  зам. директора по УВР 

 

4.7. Проведение воспитательных мероприятий  со старшеклассниками (8-11 кл.)   

по теме антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания. 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Воспитанники против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции. 

февраль –май 2017 

года 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор,  

воспитатели 

4.9. Конкурс среди воспитанников на лучший рисунок антикоррупционной направленности май 2017 года педагог дополнительного 

образования 



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 

декабрь 2016-2017 г.г. зам. директора по УВР, 

педагог-организатор,  

воспитатели 

5.Работа с педагогами, сотрудниками 

5.1 Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников. 

сентябрь 2016 

март  2017 г. 

педагоги 

5.2.  Контроль за осуществлением  обучения  кандидатов в приемные родители. 

Определение ответственности должностных лиц. 

октябрь 2016 

апрель 2017 

директор, заместитель 

директора по профилактике 

социального сиротства  

5.3. Размещение на сайте организации  правовых актов антикоррупционного содержания постоянно зам.директора по УВР,  

по профилактике социального 

сиротства, 

главный бухгалтер 

5.4. Заседание МО воспитателей  «Работа воспитателя  по формированию 

антикоррупционного мировоззрения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

сентябрь 2017 г. руководитель МО  

5.5. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных органов 

с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры 

апрель 2017 г. зам.директора по РВР,  

ОМВД России по Кольскому 

району 



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

антикоррупционная политика Центра »     

октябрь 2016 г. зам.директора по РВР  

 

5.7. Усиление персональной ответственности работников Центра за неправомерное 

принятие решений  в рамках своих полномочий. 

постоянно директор 

6.Работа с родителями (приемными , биологическими, усыновителями, кандидатами в приемные родители) 

6.1. Встреча родительской общественности с представителями правоохранительных 

органов 

октябрь-ноябрь 2017 г. заместитель директора по 

ПСС 

6.2. Проведение в  клубе приемных родителей бесед  по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения  
в течение периода 

2016-2017 г.г. 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

6.3. Привлечение родительской общественности для участия в работе  жюри 

выставок, конкурсов  

по плану проведения 

мероприятий 

заместитель директора по 

ПСС 

 

 


