
Информация о деятельности комиссии по противодействию коррупции  

в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

от 06.08.2015 года 

 

№ 

п/п 

Дата 

заседания 

комиссии 

Рассмотренные вопросы Принятые решения 

1. 06.11.2014г. 

 
Протокол №1 от 06.11.2014г. 

1. О рассмотрение положения о 

комиссии по противодействию 

коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском 

детском доме. 

2. Рассмотрение Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском 

детском доме на 2014-2015 гг. 

 

1. Принять к сведению и исполнению 

План работы  по противодействию 

коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском 

доме 

на период 2014 -2015 учебный год.  

2. В своей работе руководствоваться 

положением о комиссии по 

противодействию коррупции в ГКОУ РО 

Ёлкинском детском доме. 

3. Скорректировать годовой план работы 

комиссии с планом работы детского дома. 

4. Активизировать работу по 

информированию воспитанников и 

сотрудников о деятельности комиссии в 

рамках обеспечения прозрачности  

деятельности детского дома. 

5. Приступить к выполнению Плана работы 

и своевременно докладывать о выполнении 

его пунктов  председателю комиссии в 

письменном виде. 

6. Подготовить информацию на следующее 

заседание комиссии о работе с 

обращениями граждан  и  подготовке 

нормативно-правовых актов в части 

затрагивающие права человека. 

2. 29.01.2015г. Протокол №2 от  29.01.2015г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1.Изменение состава комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

на 2014-2015 гг. в связи с 

увольнением работников.  

 

1. Принять новый состав комиссии. 

2. Новым членам комиссии: 

-  работать согласно Плану работы  по 

противодействию коррупции в ГКОУ РО 

Ёлкинском детском доме на период 2014 -

2015 учебный год.  

-  своей работе руководствоваться 

положением о комиссии по 

противодействию коррупции в ГКОУ РО 

Ёлкинском детском доме. 

3. 12.02.2015г. 

 
Протокол №3 от  12.02.2015г. 

1. Организация работы по 

противодействию коррупции в 

ГКОУ РО Ёлкинском детском доме. 

2. Заслушан отчѐт о выполнении 

пунктов «Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

на 2014-2015 гг.» о  проведении 

- Корректировки планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников; 

-  Анализа причин и условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений; 

1. Рекомендовать: 

1.1.  Директору детского дома ежегодно 

планировать мероприятия по 

противодействию коррупции  в ГКОУ РО 

Ёлкинском детском доме и ознакамливать 

работников в ГКОУ РО Ёлкинском детском 

доме с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности.  

1.2.   Заместителю директора по УВР: 

- установить на первом этаже учреждения 

специализированный ящик для обращений 

граждан, воспитанников по вопросам 

коррупции;  

- информировать воспитанников и 

сотрудников о «телефоне доверия» и ящике 



- Мероприятий по Плану 

(Библиотечный урок «Про взятку», 

Беседа «Мои права», классные часы 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленные с участием 

воспитанников по теме 

антикоррупционной 

направленности «Мои права» и «Я- 

гражданин», тематические 

классные часы, посвященные 

вопросам коррупции в государстве: 

( 7-11 классы) «Роль государства в 

преодолении коррупции». 

3. Заслушана информация  

о работе с обращениями граждан  и  

подготовке нормативно-правовых 

актов в части затрагивающие права 

человека. 

для обращений граждан по вопросам 

коррупции, как составной части системы 

информации руководства о действиях 

работников в ГКОУ РО Ёлкинского 

детского дома;  

-  обновлять информационный стенд о 

прозрачности деятельности детского дома;  

1.3.     юрисконсульту: 

 -вести рубрику »Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

детского дома, размещение информации по 

антикоррупционной тематике на стендах 

детского дома; 

-осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции. 

 

 

4. 28.07.2015г.   Протокол № 4 от 28.07.2015г. 

1. Рассмотрение  результатов 

аудиторской проверки (с 30.06. по 

10.07.2015 года). 

2. Рассмотрение  письма МО 

ПО РО  от 23.07.2015г № 24/7.2-

4644/м  « О результатах 

контрольных мероприятий. 

Проведѐнных отделом контроля в 

первом полугодии 2015 года». 

  

  

1. Рекомендовать директору вынести 

дисциплинарное взыскание должностным 

лицам, допустившим нарушения. 

2. Разработать План мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. 

3. Устранить нарушения и недостатки 

в полном объѐме в кратчайшие сроки и не 

допускать их впредь. 

4. Заслушать информацию об 

устранении нарушений и недостатков на 

следующем заседании. 

5. Приняли к сведению письмо МО 

ПО РО  от 23.07.2015г № 24/7.2-4644/м     « 

О результатах контрольных мероприятий, 

проведѐнных отделом контроля в первом 

полугодии 2015 года», проанализировав 

выявленные нарушения в ОУ области. 

 

 Директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома     _____    М.И. Галатова 


