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ПЛАН РАБОТЫ 

ГБОУ АО «Детский дом № 1» 

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы 

Цели:  

1. Реализация антикоррупционной политики в ГБОУ АО «Детский дом № 1»; 

2. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении; 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации  учреждения. 

 Задачи:  

1. Разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, направленных на предупреждение 

коррупционных нарушений;  

2. Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых детским домом  

услуг; 

3. Разработка и реализация мероприятий по повышению уровня внутренней культуры  личности и 

укреплению морально-этических принципов человека; 

4. Формирование антикоррупционного сознания (в том числе к проявлениям бытовой коррупции) среди 

всех участников образовательного процесса; 

5. Совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции;  

6. Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 

учреждения. 

 

№№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  Организация телефона «горячей линии»  для звонков по 

фактам вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупций и правонарушений 

постоянно директор 

2.  Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

постоянно директор, 

зам. директора по УВР 

3.  Подготовка и внесение изменений в действующие 

правовые акты по результатам антикоррупционной 

экспертизы с целью устранения коррупционных факторов 

по необходимости директор 

4.  Учет и анализ обращений, заявлений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности детского дома. 

по факту 

обращения 

 директор 

5.  Ежегодный анализ причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений 

май зам. директора по УВР 

6.  Обновление на информационном стенде и официальном 

сайте правоустанавливающих документов, адресов и 

телефонов, по которым граждане могут обратиться  в 

случае проявления коррупционных действий. 

постоянно ответственный за работу 

сайта 

7.  Размещение на официальном сайте публичного доклада 

директора о деятельности учреждения 

август ответственный за работу 

сайта 

 Проведение профилактических мероприятий 

по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности сотрудников и 

воспитанников  детского дома 

8.  Организация повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам противодействия коррупции 

в течение года директор, 

заместитель директора 

по УВР 



9.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 

области противодействия коррупции  на общем собрании 

коллектива "Коррупция и ответственность за 

коррупционные действия"  

сентябрь  директор, 

зам. директора по УВР 

10.  Проведение недели правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

воспитанников.  

октябрь зам. директора по УВР 

11.  Конкурс рисунков:  «Сказка ложь, да в ней намек» 

(художественные образы взяточников в литературе и 

искусстве) 

ноябрь зам. директора по УВР 

12.  Проведение тематических семинаров для 

педагогических работников:  

 Круглый стол  «Формирование антикоррупционной и 

нравственно-правовой культуры», 

 Семинар «Международный опыт противодействия 

коррупции», 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

зам. директора по УВР 

13.  Оформление и пополнение информационного материала 

«Коррупции – нет!» 

постоянно зам. директора по УВР 

14.  Изготовление памяток для сотрудников (по вопросам 

противодействия коррупции): 

 «Это важно знать!»,  

 «Взяткой может быть…»  

 

 

сентябрь,  

декабрь 

зам. директора по УВР 

15.  Организация и проведение в Международный день 

борьбы с коррупцией мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

Ежегодно 

9 декабря 

зам. директора по УВР 

 

16.  Совещание при директоре «Предупреждение и 

предотвращение коррупционного поведения среди 

работников образовательных учреждений» 

декабрь директор, 

 заместители директора 

17.  Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

январь социальный педагог 

18.  Проведение мероприятий с детьми с внедрением 

элементов антикоррупционного воспитания и 

образования при участии сотрудников 

правоохранительных органов. 

февраль зам. директора по УВР 

19.  Конкурс плакатов «Мы все разные, но у нас одни права»  апрель зам. директора по УВР 

 


