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ПЛАН
по
антикоррупционной деятельности в КГКОУ ДД 36
на 2015 год

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

Оформить стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государств, аккредитации.
- план по антикоррупционной деятельности;

Директор,
специалист по
кадрам

Октябрь

Режим работы детского дома (разместить на
кабинетах)
Поставить опечатанный ящик по обращениям
граждан в фойе на первом этаже
Разработка положения о комиссии по
противодействию коррупции
Организовать выступления работников правоохранительных органов перед сотрудниками
детского дома по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений
Осуществление мер по недопущению
нецелевого использования денежных средств
КГКОУ ДД 36
Контроль эффективности управления
имуществом, закрепленного на праве
оперативного управления
Размещение на официальном сайте госзакупок
плана-графика «Размещение закупок на
поставку товаров, выполнения работ, оказания
услуг для нужд заказчика на 2015г.»
Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о фактах
коррупции в сфере деятельности детского
дома
Отчет директора детского дома перед
работниками
о проводимой работе по предупреждению
коррупции (совещание с педагогами)
И н ф о р м и р о в а н и е правоохранительных

Педагогорганизатор
Зам. директора по
ХР
Комиссия

Февраль

Директор

Январь

Главный
бухгалтер

В течение
года

Зам. директора по
ХР

В течение
года

Главный
бухгалтер,
юрисконсульт

январь

Директор

Директор

Октябрь

По мере
поступления
заявлений и
обращений
февраль

По мере

12.
13.

14.

15.
16.

17.

органов о выявленных фактах коррупции в
сфере деятельности детского дома
Организация «телефона доверия» по номеру
с 13.00- 17.00
Проведение круглого стола с воспитанниками
по
теме
«Коррупция-угроза
для
демократического государства»

Анкетирование воспитанников 8-9 классов по
отношению воспитанников к проблеме
коррупции.
Анкетирование воспитателей по вопросам
коррупции
Проведение занятий с воспитанниками,
посвященных Международному дню
антикоррупции
Размещение на сайте информации детского
дома (об основных событиях, итогах работы,
публичный отчет и др.)

Директор
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагогорганизатор
Воспитатели
групп
Социальный
педагог
Воспитатели

выявления
фактов
постоянно

Апрель

Ноябрь

Ноябрьдекабрь
Декабрь

В течение
года

