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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 2018-2020 годы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Организационные мероприятия 

1.1. Разработка, введение и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 г.г. 

март 2018 г. директор  

1.2. Утверждение состава комиссии по противодействию коррупционных действий в 

организации 

ежегодно до 1 февраля директор  

1.3. Принятие практических мер по совершенствованию системы локальных актов 

ЦЕНТРА и обеспечение их соответствия нормам действующего законодательства 

2018-2020 г.г. директор 

зам. директора про РВР  

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 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 социальный педагог 

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

оставшихся без попечения родителей , в организации 

постоянно директор  

 

3.Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции  

и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики     

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

сопровождения детей и замещающих семей, педагогов образовательных организаций  

 

по графику 2018- 2020 директор, зам. директора по 

РВР  

3.2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с коррупцией – 9 декабря. 

4 квартал 2018 г. 

4 квартал 2019 г. 

4 квартал 2020 г. 

директор, зам. директора по 

РВР 

3.3. Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте 

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

раздела «Антикоррупционная деятельность» и предоставление отчетов 

 

Ежегодно до 1 марта 

директор 

3.4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, методических объединениях 

социальных педагогов, воспитателей 

в течение периода 

2018-2020 г.г. 

директор,  зам. директора по 

РВР, директор 

 



3.5. Изготовление печатной продукции антикоррупционной тематики  2018-2020 г.г. зам. директора по РВР 

 

3.5. Привлечение благотворительных взносов или пожертвований от юридических или 

физических лиц   на основании письменного заявления благотворителя на имя 

руководителя  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 

2018-2020 г.г. 

директор,   зам. директора по 

РВР, главный бухгалтер 

3.6. Организация общественного контроля и оценки коррупционности в Центре путем 

включения представителей  Совета Учреждения в состав наградных, конкурсных 

комиссий.  

постоянно директор  

4.Антикоррупционное   просвещение 

4.1. Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

воспитанников с целью решения задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры  

В течение 2018 – 2020 

г. (по плану 

воспитательной 

работы) 

зам. директора по РВР 

 



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

по теме антикоррупционной направленности 

Октябрь-ноябрь 2018 

года 

Май 2020 года 

 зам. директора по РВР 

 

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

антикоррупционная политика Центра »     

Март  2019 г. Директор, зам.директора по 

РВР  

 

4.4. Проведение в  клубе приемных родителей  бесед  по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения    2018г. 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.6. Привлечение членов Попечительского совета для участия в работе  жюри 

выставок, конкурсов  

по плану проведения 

мероприятий 

заместитель директора по РВР 

4.7. Ознакомление сотрудников с основами знаний антикоррупционного 

законодательства, норм профессиональной этики при проведении аттестации 

педагогических работников 

В течение 2020 года 
директор 

 


