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План
мероприятий по реализациистратегии антикоррупционной политики
КГКОУ «Шушенский детский дом № 1»
на 2014-2015 учебный год
План работы по противодействию коррупции краевого государственного казенного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей«Шушенский детский дом № 1» на 2014-2015 г. разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
Федерального закона «О противодействии коррупции»;
«Методических рекомендаций по разработке и принятию мер по предупреждению и
противодействию коррупции», Москва, 2013г.
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
КГКОУ«Шушенский детский дом № 1» , систему и перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие коррупции.
Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в КГКОУ
«Шушенский детский дом № 1»;

 обеспечение выполнения плана противодействия коррупции в КГКОУ «Шушенский
детский дом № 1»;

 обеспечение защиты прав и законных интересов работников учреждения от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия их
к деятельности администрации детского дома.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
 предупреждение коррупционных правонарушений;
 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
детским домом образовательных услуг;
3. Ожидаемые результаты реализации плана:
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
 укрепление доверия работников детского дома и воспитанниковк деятельности
образовательного учреждения.

Контроль реализации плана в КГКОУ «Шушенский детский дом № 1» , осуществляется
директором детского дома и комиссией по профилактике коррупционных или иных
правонарушений.

№
п/п

мероприятия

Ответственные

сроки

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
1.1.

Разработка плана детского дома по
реализации стратегии
антикоррупционной политики

Рабочая комиссия

сентябрь 2014

1.2.

Уточнение состава
антикоррупционной комиссии,
издание приказа по детскому дому

Директор детского дома

сентябрь 2014

1.3.

Ознакомление воспитанниковс
Уставом учреждения, Правилами
внутреннего распорядка.
Ознакомление работников с
Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка
учреждения. Информирование
воспитанников, работников о
способах подачи сообщений по
коррупционным нарушениям.

Зам. директора по
воспитательной работе.

сентябрь 2014

1.4

Доведение до сведения членов
коллектива инструктивнометодических рекомендаций по
организации антикоррупционной
работы в образовательном
учреждении.

Комиссия по
профилактике
коррупционных или иных
правонарушений

1.5.

Проведение производственных
совещаний по вопросам
антикоррупционной политики,
рассмотрение вопросов по
предупреждению коррупции на
совещаниях педагогического
коллектива

Директор детского дома.

в течение года по
мере поступления
документов

в течение года

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности детского дома, укрепление связи с
гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности

2.1.

Анализ уровня профессиональной
подготовки воспитателей.

Зам. директора по
воспитательной работе.

январь 2015г

2.2.

Консультирование
работниковдетского дома по
правовым вопросам
образовательной деятельности.

Зам. директора по
воспитательной работе.

в течение года

2.3.

Включение в комплексные и
тематические проверки вопросов по
организации работы в области
антикоррупционной политики.

Администрация детского
дома

По плану
воспитательной
работы

2.6.

Регулярные (групповые и
индивидуальные)
профилактические беседы
воспитателей с воспитанниками

Воспитатели групп

в течение года

2.7.

Организация освещения работы по
антикоррупционной политике на
сайте детского дома.

Ответственный за
ведение сайта

в течение года

3. Антикоррупционное образование
3.1.

Проведения правовой недели в
детском доме с включением
вопросов по противодействию
коррупции.

Воспитатели групп.

октябрь 2015

3.2.

Приобретение информационных и
обучающих мультимедийных
средств по антикоррупционной
политике.

Библиотекарь детского
дома

в течение года

Рассмотрено и утверждено на заседании
Педагогического совета
Протокол №1 от «_10__»__04___2014г.

