
Утверждён
приказом директора ГКОУ 
"Детский дом  (смешанный) № 1 «Колосок»
от  ________________ № _____
______________ Е.А. Гетманская

 
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в государственном казённом
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей,  "Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок»
на 2014-2016 учебный год

 №
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1. Организационно-правовые мероприятия по внедрению антикоррупционных
механизмов противодействия коррупции

1.1. Создание рабочей группы по 
противодействию коррупционным 
правонарушениям в ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) № 1 
«Колосок» 

2014
Июль

Директор  

1.2. Внедрение положения «О 
противодействии коррупции»  в 
ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№ 1 «Колосок»

2014-2015
Июль-Август

Рабочая группа

1.3. Формирование пакета документов 
по действующему законодательству,
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
учреждении

2014
Август-Октябрь

Рабочая группа

2. Меры по совершенствованию функционирования ГКОУ «Детский дом
(смешанный) № 1 «Колосок» в целях предупреждения коррупции

2.1. Проведение оценки должностных 
обязанностей сотрудников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

В течение года Рабочая группа

2.2. Организация проверки 
достоверности предоставляемых 
гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении на
работу в ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) № 1 «Колосок»

Постоянно Директор

2.3. Отбор и прием персонала по 
принципу соответствия 
квалификационным характеристикам
занимаемой должности

В течение года Директор



2.4. Усиление персональной 
ответственности сотрудников, за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий

В течение года Рабочая группа

2.5. Осуществление антикоррупционной 
пропаганды среди работников и 
воспитанников  ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) № 1 «Колосок»  

В течение года Рабочая группа

3. Совершенствование системы учета государственного имущества и оценки
эффективности его использования

3.1. Осуществление мер, направленных 
на обеспечение законности и 
эффективности использования 
бюджетных и внебюджетных средств

В течение года Директор 
Главный бухгалтер

3.2. Контроль эффективности управления
имуществом, закрепленным на праве
оперативного управления за ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) № 1 
«Колосок»

В течение года Заместитель
директора по АХЧ

3.3. Контроль  за эффективностью 
использования государственного 
имущества, вовлеченного в 
хозяйственный оборот (сверки 
остатков, инвентаризация)

В течение года Главный бухгалтер

4. Совершенствование функционирования системы государственных закупок 
4.1. Размещение на официальном сайте 

государственных закупок плана-
графика «Размещения заказов на 
поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для нужд 
заказчика на 2015-2016 гг.»

В течение года Директор 

4.2. Производственные собрания 
трудового коллектива на тему: 
«Коррупция и ответственность за 
коррупционные деяния» 

Февраль 2015
Февраль 2016

Директор

5. Расширение правового просвещения в ГКОУ «Детский дом (смешанный)
№ 1 «Колосок» по противодействию коррупции

5.1. Организация совместных 
мероприятий правоохранительных 
органов и ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) № 1 «Колосок», 
направленных на формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупции

В течение года Рабочая группа

5.2. Обеспечение доступа к информации
о деятельности ГКОУ «Детский дом
(смешанный) № 1 «Колосок»; 
размещение и пополнение 
информации на сайт учреждения

В течение года Рабочая группа



5.3. Размещение на стенде телефонов 
«Горячей линии» для сообщений о 
фактах коррупции.

В течение года Рабочая группа

5.4. Проведение ежегодного опроса 
воспитанников с целью 
определения степени их 
удовлетворенности работой ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) № 1 
«Колосок» и качеством 
предоставляемых медицинских и 
образовательных услуг.

Декабрь 2015 Уполномоченный по
правам ребенка

5.5. Проведение занятий с 
воспитанниками с целью 
ознакомления их с личными 
правами и обязанностями

В течение года Зам. дир. по УВР
Воспитатели 

Заседание Педагогического совета в
форме круглого стола 
«Формирование 
антикоррупционной и нравственно-
правовой культуры»

Февраль Администрация 

6. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции в ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок» на

2014-2016 учебный год.
6.1. Анализ обращений, заявлений 

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

В течение года Рабочая группа

6.2. Рассмотрение хода реализации 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№ 1 «Колосок»

В течение года Директор 
Рабочая группа


