Утверждаю:
Директор
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»
____________________Д.И.Ляпунова
«____»________2018 г.
План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения
участников воспитательно-образовательного процесса
ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1»
на 2018-2019 учебный год
Цель: воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для
формирования антикорррупционного мировоззрения у участников воспитательнообразовательного процесса.
Задачи:
 предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении;
 формирование
антикоррупционного
сознания всех участников воспитательно образовательного процесса;
 пропаганда антикоррупционного поведения среди воспитанников и работников;
 обеспечение
неотвратимости
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений.
№ п.п.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Организационно-административная деятельность
Мониторинг
изменений
действующего в течение года
законодательства в области противодействия
коррупции
Подготовка
и
внесение
изменений
в
по
действующие правовые акты по результатам необходимости
антикоррупционной экспертизы с целью
устранения коррупционных факторов
Учет и анализ обращений, заявлений граждан
по факту
на предмет наличия в них информации о
обращения
фактах коррупции в сфере деятельности
детского дома
Обновление на информационном стенде и в течение года
официальном сайте правоустанавливающих
документов, адресов и телефонов, по которым
граждане могут обратиться
в случае
проявления коррупционных действий.
Размещение на официальном сайте публичного
в конце
доклада директора о деятельности учреждения
учебного года
Организация работы по выявлению случаев
в течение года
склонения участников образовательных
отношений к совершению коррупционных
нарушений и проверке сведений,
содержащихся в указанных уведомлениях
Осуществление
контроля
финансово- в течение года
хозяйственной
и
воспитательно-

Ответственные
исполнители
директор,
зам. директора по
УВР
директор

директор

ответственный за
работу сайта

ответственный за
работу сайта
директор,
зам. директора по
УВР
директор,
зам. директора по

8.
9.
10.
11.
12.

образовательной
деятельности
в
целях
предупреждения коррупции
Воспитательно-образовательная деятельность
Оформление и пополнение информационного
Ноябрь 2018
материала «Коррупции – нет!»
Анкетирование педагогических работников Декабрь 2018
«Что я знаю о коррупции»
Дискуссия для воспитанников «Коррупция:
Январь 2019
история разных стран»
Семинар для воспитанников и педагогов
Март 2019
«Материальные ценности и коррупция»
Круглый стол для воспитанников и педагогов
Май 2019
«Благодарность за помощь. Что такое
подарок?»

УВР, гл. бухгалтер

зам. директора по
УВР
зам. директора по
УВР
социальный педагог
зам. директора по
УВР, воспитатели
зам. директора по
УВР, воспитатели

