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ЖДАЮ 
тохина 
18 № 4 

Директ 

П Л А Н 
противодействия коррупции 

ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи де+ 
на 2018 год 

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) 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Контроль соблюдения законодательства в области противодействия 
коррупции, принятие нормативных правовых актов 

1.1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

Директор постоянно 

1.2. Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Центре 
на 2018 год 

Директор Январь 
2018 

1.3. Осуществление контроля за исполнением 
мероприятий плана по противодействию 
коррупции в Центре 

Директор 
Зам.директора по 

ВРР 
Замдиректора по 

АХР 

постоянно 



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

Директор 
Зам.директора по 

ВРР 
Замдиректора по 

АХР 

Январь 
сентябрь 

2.Меры, направленные на совершенствование функционирования 
Центра в целях предупреждения коррупции 

2.1 Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками Центра 

Замдиректора по 
АХР 

постоянно 

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

программист постоянно 

3. Меры, направленные на правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности сотрудников Центра 

3.1. Организация участия педагогических 
сотрудников на совете трудового коллектива 
по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения 

директор • В течение 
года 

3.2. Ознакомление сотрудников Центра 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности 

директор В течение 
года 

3.3. Обеспечение функционирования сайта 
Центра, в соответствии с ФЗ от 
09.02.2009 №8- «Об ФЗ обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения 
на нем информации о деятельности Центра, 
правил приема в Центр, информации, 
предусмотренной ст.32 Закона 
образовании», информации об 
осуществлении мер по 
противодействиюкоррупции. 

Директор 
программист 

В течение 
года 

3.4. Проведение ежегодного опроса 
замещающих родителей (законных 
представителей) с целью определения 
степени удовлетворенности работой 
Центра, качеством предоставляемых услуг 

Директор 
Заместитель 

директора по 
ВРР 

заведующая 
структурным 

подразделением 

август 

3.5. Оказание консультативной помощи 
работникам Центра по вопросам, связанным 
с соблюдением ограничений выполнении 

Директор 
Заместитель 
директора по 

постоянно 



*> 

обязательств, не нарушение запретов, 
установленным ФЗ 

ВРР 
заведующая 

структурным 
подразделением 

4. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом 
противодействия коррупции в учреждении 

4.1. Анализ обращений, заявлений граждан на 
предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

В течение 
года 

4.2. Рассмотрение хода реализации Плана 
мероприятий 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

В течение 
года 

4.3. Контроль за целевым использованием 
бюджетных средств в соответствии с 
государственными контрактами 

Директор 
Главный 

бухгалтер 

постоянно 

4.4. Обеспечение систематического контроля 
выполнения условий заданий и 
государственных контрактов 

Директор 
Главный 

бухгалтер 

постоянно 

5. Воспитательная работа с воспитанниками 

5.1. 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» 

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 

В течение 
года 


