ПЛАН
по
антикоррупционной деятельности в КГКУ Детский дом 36
на 2016 год
№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

1. Организационные мероприятия
1.1.

Разработка, ведение и утверждение плана
мероприятий по противодействию коррупции
Назначение ответственных лиц. наделенных
функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.3.

Январь 2016
Директор

Функционирование «почтового ящика» для
Комиссия
В течение
обращений всех участников воспитательного
года
процесса КГКУ Детского дома 36
Проведение антикоррупционной экспертизы
Комиссия
В течение
локальных актов учреждения
года
Ведение журнала учета сообщений о
Комиссия
В течение
совершении коррупционных правонарушений
года
2. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки
эффективности его использования
Осуществление мер по недоступности
нецелевого использования денежных средств

2.2.

Комиссия

Директор,

В течение

главный бухгалтер

года

Контроль эффективности управления
Зам. директора по
В течение
имуществом, закрепленного на праве
ХР
года
оперативного управления
Контроль за эффективностью использования
Главный
В течение
государственного имущества, вовлеченного в
года
бухгалтер
хозяйственный оборот (сверки остатков,
инвентаризация)
3. Совершенствование функционирования системы государственных закупок

3.1.

Размещение на официальном сайте госзакупок
плана-графика «Размещение закупок на
поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд заказчика на 2016 год»

Главный
бухгалтер,
контрактный
управляющий

Январь 2016

z . Расширение правового просвещения в КГКУ J. .етский дом 36 по противодействию
коррупции
4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

6.1.

Проведение воспитательных часов, бесед,
Старший
В течение года
диспутов по антикоррупционному
воспитатель,
образованию и антикоррупционная
педагогпропаганда в детском доме. Проведение
организатор
конкурсов рисунков и плакатов по правовому
воспитанию.
Проведение разъяснительной работы с
сотрудниками и изучение правовых вопросов
применения антикоррупционного
законодательства
Организация совместных мероприятий
Комиссия
В течение года
правоохранительных органов и КГКУ
Детского дома 36
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции на 2016 год
Анализ обращений, заявлений сотрудников на
Комиссия
В течение года
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности
КГКУ
Детский дом 36
Директор,
В течение года
Рассмотрение хода реализации Плана
комиссия
мероприятий по противодействию коррупции
на 2016 год
6. Обеспечение доступности и прозрачности антикоррупционной деятельности
Обновление на сайте детского дома раздела
В течение года
Комиссия
«Антикоррупционная деятельность»

