
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Новошахтинский центр помощи детям» 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГКУСО РО, Йовошахтинского 

)а помощи детям 
Е.А.Шатохина 

П Л А Н 
работы по противодействию коррупции 

в ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям 
на 2018- 2020 годы 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции 

в государственном казенном учреждении социального обслуживания 
Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Новошахтинрский центр помощи детям » 

Задачи: 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации; 
-разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации (на сайте учреждения) 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения Ответственные 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1. 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 противодействию коррупции в 
учреждении. 

постоянно Шатохина Е.А. 
Дегтярева В.Н. 



1 2 3 4 
2. Организация проведения мероприятий, 

направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры 
воспитанников и сотрудникоц центра 

в течение 
2018 -2020 гг. 

Шатохина Е.А. 
Селина Т.Е. 
Чабан О.Н. 
воспитатели 

3. Оказание консультативной помощи 
работникам Центра по вопросам, 
связанным с соблюдением ограничений 
выполнении обязательств, не нарушение 
запретов, установленным ФЗ и 
организация повышения квалификации 
педагогических работников по 
формированию антикоррупционных 
установок личности воспитанников 

2020 г Шатохина Е.А. 
Селина Т.Е. 
Чабан О.Н. 

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

постоянно Селина Т.Е. 

5. Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками Центра 

постоянно Селина Т.Е. 

6. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре 
на 2021 год 

декабрь 
2020 г. 

Селина Т.Е. 

2. Практические мероприятия 
7. Анализ обращений, заявлений граждан 

на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 

постоянно Комиссия по 
противодействи 

ю коррупции 
8. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 
государственными контрактами 

постоянно Шатохина Е.А. 
Чернова Г.Ю. 

9. Обеспечение систематического 
контроля выполнения условий заданий 
и государственных контрактов 

постоянно Шатохина Е.А. 
Чернова Г.Ю. 

10. Взаимодействие со средствами 
массовой информации в области 
противодействия коррупции 

постоянно администрация 

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

Ежегодно до 
15января 

администрация 



1 2 3 4 
12. Размещение на сайте центра отчета по 

исполнению мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре 

постоянно Селина Т.Е. 

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

постоянно Селина Т.Е. 

14. Проведение заседаний комиссия по 
противодействию коррупции 

ежеквартально Селина Т.Е. 

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

ежегодно Шатохина Е.А. 

16. Оценка коррупционных рисков и 
разработка соответствующих 
антикоррупционных мер 

ежегодно Комиссия по 
противодействию 

коррупции 

3. Вопросы кадровой политики 
17. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных 
и иных мер по соблюдению 
сотрудниками центра требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

в течение 
2018-2020 гг. 

Селина Т.Е. 

18. Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов 

в течение 
2018-2020 гг. 

Комиссия по 
противодействию 

коррупции 
19. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных 
дел сотрудников центра 

в течение 
2018-2020 гг. 

Веремейцева 
Ю.М. 

20. Проведение заседаний комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению сотрудников и 
урегулированию конфликта интересов 

по мере 
необходимости 

администрация 



1 2 3 4 
21. Актуализация информации на стенде 

по противодействию коррупции 
в соответствии с антикоррупционным 
законодательством 

по мере 
необходимости 

Селина Т.Е. 

4. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 
22. Проведение воспитательно-

просветительских мероприятий с 
воспитанниками центра по 
антикоррупционным вопросам 

в течение 
2018-2020 гг. 
согласно плана 
работы центра 

на 
календарный 

год 

Чабан О.Н. 

5. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения 
23. Размещение на официальном сайте 

центра в сети Интернет статистических 
и аналитических данных 
о предоставлении государственных 
услуг 

по мере 
необходимости, 
но не реже I 

раза 
в квартал 

Дегтярева В.П 

24. Ежегодное размещение отчёта 
о выполнении плана противодействия 
коррупции в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
центра 
в разделе «Противодействие 
коррупции» 

до 1 февраля 
2018,2019, 

2020 гг. 

Дегтярева ВН. 

6. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд. 

25. Обеспечение прозрачности 
и эффективного использования 
условий, процедур и механизмов 
государственных закупок, проводимых 
центром 

постоянно Чернова Г.Ю. 

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

по мере 
проведения 
совещаний 

Чернова Г.Ю. 



1 2 3 4 
27. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд 

постоянно Чернова Г.Ю. 


