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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

противодействия коррупции 

ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи детям за 2018 год 

№ Наименование мероприятия Ответственные Отметка об 
исполнении 

1 Воспитательная работа С воспитанниками 

Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что 
такое плохо» Чтение художественной 
литературы И.А.Крылов «Чиж и голубь», «Лев 
и мышь». «Старый дет и внучек», «Косточка» 

Заместитель 
директора по 

ВРР воспитатели 

Мероприятие 
выполнено 

И. Токмачева «Это ничья кошка». В. Осеева 
«Синие листья», «Печенье», русская народная 
сказка «Лиса и козел» 

Проблемная ситуация «Как благодарить за 
помощь», «Что такое подарок?», «Как 
прожить без ссор»Власть. Недопустимость 
использования своего служебного положения 
в личных целях» Ознакомление учащихся и их 
родителей с Уставом учреждения. Правилами 
внутреннего распорядка, правилами для 
учащихся 

Заместитель 
директора по 

ВРР воспитатели 

Мероприятие 
выполнено 

Организационные мероприятия 

Размещение на сайте учреждения актуальной 
информации 
- об антикоррупционной деятельности с учетом 
рекомендаций Минтруда России, установленных 
приказом от 07.10.2013 № 530 н 
- правил приема в Центр, 
- информации, предусмотренной ст.32 Закона 
образовании», 
-информации об осуществлении мер по 

Шатохина Е.А. 
Дегтярева В.Н. 

Информация 
размещена на 
сайте 
учреждения 



противодействию коррупции в учреждении. 

Размещение на стендах, сайте Центра 
информации о телефоне «Горячей линии» по 
противодействию коррупции 

Селина Т.Е. стенд 
оформлен 

Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных правонарушений 
работниками Центра 

Селина Т.Е. Журнал 
ведется 

Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
государственными контрактами, 
обеспечение систематического контроля 
выполнения условий заданий и 
государственных контрактов 

Шатохина Е.А. 
Чернова Г.Ю 

Контроль 
осуществляе 
тся 
постоянно. 

Размещение на сайте центра публичного 
отчета руководителя и отчета о деятельности 
учреждения за календарный год 

администрация выполнено 

Проведение заседаний комиссия по 
противодействию коррупции 

Селина Т.Е. ежеквартально 
проводятся 
заседания 
комиссии 

Размещение на сайте центра отчета по 
исполнению мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре 

Шатохина Е.А. 
Дегтярева В.Н. 

выполнено 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию коррупции на 
-общих собраниях трудового коллектива; 
- заседаниях педагогического совета 

администрация выполнено 

Предоставление руководителем учреждения 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Шатохина Е.А. выполнено 

Антике 
госуда 

>ррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
рственных нужд. 
Рассмотрение на совещаниях, проводимых в 
центре, вопросов связанных с минимизацией 
коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд центра 

Чернова Г.Ю. выполнено 

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области закуподг,;щваров 
работ, услуг для обеспечения 
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Чернова Г.Ю. 

г 

выполнено 

Директор Новошахтинского 
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