
ГОСУДАРСТВЕННОЕ   КАЗЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ,  

ДЕТСКИЙ  ДОМ  Х. ЁЛКИН БАГАЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

Протокол № _1__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  06.11.2014г. 

Присутствовали:  

Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Секретарь:  Фирсов И.Н., юрисконсульт 

Члены комиссии: Завьялова Е.И., социальный педагог 

    Цьось М.С., специалист по кадрам 

    Саенкова И.А., председатель общего собрания трудового коллектива 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 О рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме, 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме на 2014-2015 гг.» 

СЛУШАЛИ:  

 Галатову М.И., директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома, по вопросу «ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по противодействию коррупции в 

ГКОУ РО Ёлкинском детском доме», «План мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме на 2014-

2015 гг.» 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению и исполнению План работы  по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

на период 2014 -2015 учебный год.. В своей работе руководствоваться ПОЛОЖЕНИЕМ о комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ 

РО Ёлкинском детском доме. 

 

2.Зам.директора по УВР Бибиковой О.В. : 

-уточнить годовой план работы комиссии с планом работы детского дома; 



- активизировать работу по информированию воспитанников и сотрудников о деятельности комиссии в рамках обеспечения 

прозрачности  деятельности детского дома. 

3. Приступить к выполнению Плана работы и своевременно докладывать о выполнении его пунктов  председателю комиссии в 

письменном виде. 

4. Фирсову И.Н., юрисконсульту, подготовить информацию на следующее заседание комиссии о работе с обращениями граждан  и  

подготовке нормативно-правовых актов в части затрагивающие права человека. 

 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Фирсов И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               Приложение 1 к протоколу №1 от 06.11.2014г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по противодействию коррупции  

в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

(наименование учреждения) 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме (далее –Учреждение) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях противодействия коррупции в деятельности Учреждения. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами иных федеральных органов государственной власти, Уставом Ростовской области, Областным законом от 

12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», другими нормативными правовыми актами Ростовской 

области, приказами министерства общего и профессионального образования Ростовской области, приказами и распоряжениями Учреждения, 

а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами общественного самоуправления Учреждения, 

работниками и воспитанниками Учреждения, а также гражданами, обратившимися с письменными обращениями по вопросам 

коррупционных проявлений. 

1.4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 

Комиссии, которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. Председателем Комиссии является директор Учреждения. 

1.5. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом по Учреждению. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии являются: 

координация деятельности работников Учреждения по выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений, устранению 

причин и условий, способствующих возникновению коррупции; 

выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического использования по предотвращению и профилактике 

коррупционных проявлений в деятельности Учреждения; 

разработка планов противодействия коррупции в Учреждении и осуществление контроля за их реализацией; 

оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики Учреждения по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного поведения сотрудников, а также воспитанников Учреждения; 

обеспечение контроля  за качеством и своевременностью решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан; 



формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

участие в повышении правовой культуры воспитанников, антикоррупционной пропаганде и воспитании; 

взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и 

на выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и 

воспитанников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц, работников и воспитанников Учреждения, 

а также, в случае необходимости, приглашать их на свои заседания; 

осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию; 

принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству 

Учреждения; 

контролировать исполнение принимаемых директором Учреждения решений по вопросам противодействия коррупции; 

решать вопросы организации деятельности Комиссии; 

создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в Ростовской области; 

привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников и воспитанников Учреждения; 

контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, а также анализировать их ход; 

осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии. 

 

4. Организация и порядок деятельности Комиссии 

 

4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который формируется на основе предложений членов 

Комиссии и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. По решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Дата и время проведения заседаний, в том числе 

внеочередных, определяется председателем Комиссии. 

4.3. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются председателем Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В 

случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 



вопросам в письменном виде. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные 

лица. 

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с 

принятым решением член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.  

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

4.7. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании 

Комиссии. В протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты 

голосования. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии и вступают в силу после утверждения председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

4.8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство 

граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная 

Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 

4.9. Секретарь Комиссии: 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает 

необходимыми справочно-информационными материалами; 

ведет протокол заседания Комиссии. 

 

5. Заключительные положения 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции и 

принятием его на заседании Комиссии для дальнейшего утверждения приказом по Учреждению. 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                              Приложение 2 к протоколу №1 от 06.11.2014г. 

 

План работы  по противодействию  

коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме 

на период 2014 -2015 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Меры по развитию правовой основы в области  противодействия коррупции 

1.1 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового коллектива  

Постоянно Зам.директора по 

АХЧ 

Председатель 

общего собрания 

трудового 

коллектива  

1.2 Подготовка и внесение изменений в действующие нормативно – правовые 

документы по результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения 

коррупционных факторов  

По мере 

необходимости  

Директор  

Зам. директора по 

УВР  

Зам.директора по 

АХЧ 

1.3 Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности детского дома; 

- создание системы информирования управления образования, общественности, о 

качестве предоставляемых услуг ОУ; 

- определение ответственности должностных лиц за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением 

Постоянно Директор  

Зам. директора по 

УВР  

Зам.директора по 

АХЧ 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования ОУ в целях предупреждения коррупции 

2.1 Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в образовательное учреждение 

Постоянно 

 

Директор 

Специалист по 

кадрам 



2.2 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

Январь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Зам.директора по 

АХЧ 

2.3 Организация и проведение инвентаризации  имущества по анализу эффективности 

использования. 

Ноябрь-декабрь 

 

Комиссия по 

инвентаризации 

2.4. Проведение внутреннего контроля : 

- организация и проведения занятий мероприятий; 

- организация питания воспитанников; 

- организация работы по вопросам охраны труда; 

- соблюдением прав всех участников образовательного процесса; 

-  получение, учет, хранение, заполнение  и порядок выдачи бланков строгой 

отчѐтности. 

Определение ответственности должностных лиц; 

- недопущение фактов неправомерного снятия  денежных средств со счетов 

воспитанников; 

- соблюдение правил приема, перевода и отчисления воспитанников из детского 

дома; 

- работы по обращениям граждан; 

- работы комиссии по определению стимулирующих выплат педагогическим и 

медицинским работникам детского дома. 

В течение года Директор  

Зам. директора по 

УВР  

Зам.директора по 

АХЧ 

 

2.5. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики и служебного поведения 

работников ОУ» 

В течение года Директор  

Зам. директора по 

УВР 

2.6. Проведение Дней открытых дверей в детском доме.  

Ознакомление граждан с условиями жизнедеятельности детского дома.  

Сентябрь 2015  

В течение года 

Директор  

Зам. директора по 

УВР  

2.7. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности  детского дома, в том числе 

в целях совершенствования единых требований к воспитанникам и работникам ОУ 

Январь- март 2015 

года 

Директор  

Зам. директора по 

УВР  

2.8. Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте 

детского дома, выпусков печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни детского дома 

В течение года Директор  

Зам. директора по 

УВР  

2.9. Усиление персональной ответственности работников детского дома  за 

неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор  

2.10. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на В течение года Зам. Директора по 



совещаниях при директоре, педагогических советах УВР 

2.11. Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март 2015 года Социальный педагог  

2.12. Библиотечный урок «Про взятку» Январь 2015  Библиотекарь  

2.13. Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» Октябрь-ноябрь 2015 Библиотекарь  

2.14. Беседа «Мои права». Февраль 2015 Социальный педагог 

Библиотекарь  

2.16. Диспут «Про взятку» (9-11 классы) Сентябрь 2015 Зам. директора по 

УВР  

2.17. Социологический опрос «Отношение воспитанников детского дома  к явлениям 

коррупции» 

октябрь 2015  Зам.директора по 

УВР.  

Воспитатели  

2.16 Акция «Нет коррупции» ноябрь 2015 Зам. директора по 

УВР.  

2.17. Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди воспитанников 7-10 классов  

на  темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель 2013 года Воспитатели  

 

Психолог 

Зам. директора по 

АХЧ 

2.18. Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9 

кл.), подготовленных с участием воспитанников по теме антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Молодѐжь против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции. 

Февраль-май 2015 

года 

Зам. директора по 

УВР  

 Социальный 

педагог 

 

Психолог 

Воспитатели  

 

2.19. Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в 

государстве: ( 7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

Январь 2015-октябрь 

2015 

 

 

Воспитатели  

Социальный педагог 

2.20. Конкурс среди воспитанников  на лучший плакат  антикоррупционной 

направленности 

Сентябрь - декабрь 

2015 год 

Старший вожатый 

2.21. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 Декабрь Зам. директора по 



декабря), различных мероприятий: 

 оформление стендов  в детском доме; 

 проведение классных часов на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди работников детского дома 

 анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия коррупции в детском 

доме 

УВР  

 Воспитатели  

Старший вожатый 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников, воспитанников ДОУ 

3.1. Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Декабрь Зам. директора по 

УВР  

 Воспитатели  

Старший вожатый 

3.2. Ведение постоянно-действующей рубрики «Антикоррупция» на официальном сайте 

ОУ 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

Специалист по 

кадрам 

3.3. Организация, проведение семинара этического характера среди сотрудников ОУ 

 

Апрель Воспитатели групп, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3.4. Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников. 

Январь Зам. директора по 

УВР  

Воспитатели  

3.5. Заседание МО воспитателей «Работа воспитателя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения воспитанников» 

Сентябрь Руководитель МО  

3.6. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Март- апрель Зам.директора по 

УВР  

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  

администрации, установление обратной связи 

4.1. Информирование общественности  об ОУ, об оказании образовательных услуг на 

информационных стендах, в СМИ   

 Зам. директора по 

УВР  

Специалист по 

кадрам 

4.2. Обеспечение наличия в ОУ стендовой информации об образовательных и 

медицинских услугах. 

 Зам. директора по 

АХЧ 



4.3. Проведение ежегодного опроса воспитанников ОУ с целью определения степени их 

удовлетворенности работой ОУ, качеством предоставляемых медицинских и 

образовательных услуг. 

 Зам. директора по 

УВР  

 

4.4. Размещение на сайте ОУ ежегодного публичного отчета руководителя об 

образовательной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности 

 Зам. директора по 

УВР  

Специалист по 

кадрам 

4.5. Обеспечение функционирования сайта ОУ в соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

4.6. Участие в публичном отчете детского дома Сентябрь Директор  

4.7. Круглый стол с участием администрации детского дома, сотрудников и 

воспитанников  по вопросу  «Коррупция и антикоррупционная политика в ОУ»     
Декабрь 

Директор  

4.8. Привлечение  общественности для участия в мероприятиях, конкурсах детского 

дома 

По мере проведения 

мероприятий 

Директор  

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

4.9. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Март- апрель Зам.директора по 

ВР 

4.10 Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания Постоянно Специалист по 

кадрам 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   КАЗЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ,  

ДЕТСКИЙ  ДОМ  Х. ЁЛКИН БАГАЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

Протокол № _2__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  29.01.2015г. 

Присутствовали:  
Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Секретарь:  Фирсов И.Н., юрисконсульт 

Члены комиссии: Завьялова Е.И., социальный педагог, уполномоченный по правам ребѐнка 

    Саенкова И.А., председатель общего собрания трудового коллектива 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1.Изменение состава комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме на 2014-2015 гг. 

СЛУШАЛИ:  Галатову М.И., директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома, по вопросу об изменении состава комиссии 

В связи с увольнением Цьось М.С., специалиста по кадрам, включить в состав комиссии Ульвачѐву О.В. и зам. директора Стрижко И.В. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять новый состав комиссии. 

 

2. Зам. директора по УВР Стрижко И.В. : 

-уточнить годовой план работы комиссии с планом работы детского дома; 

- активизировать работу по информированию воспитанников и сотрудников о деятельности комиссии в рамках обеспечения 

прозрачности  деятельности детского дома. 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Фирсов И.Н. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ   КАЗЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЕТСКИЙ  ДОМ  Х. ЁЛКИН БАГАЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

Протокол № _3__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  12.02.2015г. 

Присутствовали:  
Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Секретарь:  Фирсов И.Н., юрисконсульт 

Члены комиссии: Стрижко И.В. , зам.директора по УВР 

                                      Завьялова Е.И., социальный педагог, уполномоченный по правам ребѐнка 

    Ульвачѐва О.В., специалист по кадрам 

    Саенкова И.А., председатель общего собрания трудового коллектива 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 Организация работы по противодействию коррупции в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме. 

СЛУШАЛИ: 

 Галатову М.И., директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома с докладом о работе по противодействию коррупции в учреждении.  

СЛУШАЛИ:  

      Стрижко И.В. , зам.директора по УВР, в  отчѐте выполнения пунктов «Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ РО 

Ёлкинском детском доме на 2014-2015 гг.» отметила, что проведена 

- Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения воспитанников; 

-  Анализ причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 

- Мероприятия 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». 

 

 



Фирсова И.Н., юрисконсульта, информацию о работе с обращениями граждан  и  подготовке нормативно-правовых актов в части 

затрагивающие права человека. 

РЕШИЛИ : 

1.Рекомендовать: 

1.1.  Галатовой М.И.,: 

 -ежегодно планировать мероприятия по противодействию коррупции в в ГКОУ РО Ёлкинском детском доме; 

-ознакамливать  работников  ГКОУ РО Ёлкинского детского дома с нормативными документами по антикоррупционной деятельности;  

1.2.       Стрижко И.В. , зам.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 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.       Фирсову И.Н., 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. 

 

 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Фирсов И.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   КАЗЕННОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ  РОДИТЕЛЕЙ,  

ДЕТСКИЙ  ДОМ  Х. ЁЛКИН БАГАЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

Протокол № _4__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  28.07.2015г. 

Присутствовали:  
Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Секретарь:  Фирсов И.Н., юрисконсульт 

Члены комиссии: Стрижко И.В. , зам.директора по УВР 

    Саенкова И.А., председатель общего собрания трудового коллектива 

Отсутствовали:                 Ульвачѐва О.В.,  специалист по кадрам (по болезни). 

                                              Завьялова Е.И., социальный педагог, уполномоченный по правам ребѐнка (в отпуске). 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

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». 

СЛУШАЛИ: 

 Галатову М.И., директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома, с докладом  по результатам  аудиторской проверки (с 30.06. по 10.07.2015 

года) согласно акта аудиторской проверки от 10.07.2015 г.  

Галатова М.И., особо обратила внимание на нарушения, выявленные аудиторской проверкой: 

В нарушение раздела II., приложения №4 Постановления №219 «Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 

заработной платы общеотраслевых профессий рабочих» при составлении  штатных расписаний допускались несоответствие наименования 

общеотраслевых профессий рабочих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

например: в штатном расписании вместо наименования «машинист (кочегар) котельной» указано наименование «кочегар»; вместо наименования 

«машинист по стирке и ремонту спецодежды» указано наименование «машинист по стирке спецодежды (белья); вместо наименования 

«электромонтер» или «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» указано наименование «электрик».  

 

В нарушение ч.2.2.,  раздела II., приложения №4 Постановления №219 и приказа Министерства общего и профессионального образования 



Ростовской области от 23.07.2013. № 580 «О мерах по реализации постановления Правительства Ростовской области от 11.07.2013  № 441» в 

тарификационном списке работников повару Макарук И.В. имеющей 3-ий квалификационный разряд по профессии «повар» (размер ставки 

4178,00 руб.), назначена ставка, соответствующая размеру ставки заработной платы предусмотренной для «повара»  4-го квалификационного 

разряда (4538,00 руб.).  

В результате фонд заработной платы по тарификационным спискам завышен на 6480,00 руб., в том числе: в 2014 году на 4320,00 руб.; за 6 месяцев 

2015 года на 2160,00 руб 

В нарушение п.3.8.1. Постановления №219 по приказу директора учреждения от 24.06.2014 №41 л/с «О распределении стимулирующих 

выплат за май месяц 2014 года» медицинским работникам Саенковой Е.А. и Евдокимовой В.И. произведена надбавка за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса, предусмотренная для педагогических работников,  вместо надбавки за 

результативность и качество работы по оказанию медицинской помощи обучающимся на сумму 6401,76 руб.,  кроме  того, в приказе не указаны 

должности медицинских работников. 

 

В нарушение п.1.1. приложения №5 Постановления №219 по приказу директора учреждения от 25.04.2014 №37 отп/взс «О присвоении 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу» инструктору по труду присвоен персональный повышающий коэффициент 

за апрель в размере 2800,00 руб. за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Необходимо отметить, что 

по основанию «за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ» устанавливается повышающий коэффициент 

в размере до 0,2 к ставке заработной платы только рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда, привлекаемых для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

 

В ходе проверки выявлены отклонения от норм питания воспитанников, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Так, отклонение от дневной нормы в сторону увеличения норм питания составило по хлебу бородинскому на 11,0%. 

Отклонения норм питания воспитанников от дневной нормы в сторону уменьшения норм питания составили: по творогу на 16,0%, по 

специям на 30,0%. 

В ходе проверки выявлены отклонения от норм питания воспитанников, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Так, отклонение от дневной нормы в сторону увеличения норм питания составило по хлебу бородинскому на 11,0%. 

Отклонения норм питания воспитанников от дневной нормы в сторону уменьшения норм питания составили: по какао на 22,0%, по специям 

на 15,0%. 

В результате  выборочной  проверки  меню-требований за 6 месяцев 2015 года установлено завышение норм, предусмотренных «Сборником 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания при общеобразовательных школах» под редакцией В.Т. Лапшиной  

по творогу при изготовлении  блюда «Пудинг из творога (запеченный)» на сумму 325,08 руб., а также хлеба ржаного на сумму 378,00 руб. 

 

В ходе проверки выявлены отклонения от норм в части обеспеченности одеждой, обувью и мягким инвентарем воспитанников с учетом 

сроков носки, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Так, отклонения нормы в сторону увеличения норм (по 3-ем наименованиям)  составили: пальто демисезонное, куртка на 64,0%, платье 

шерстяное праздничное на 100%; платье (юбка, брюки, блузка) на 170%. 

Отклонения нормы в сторону уменьшения норм (по 9-ти наименованиям) составили: по рубашкам школьным хлопчатобумажным для 



мальчика (водолазка) на 67,0%, халатам домашним для девочки  на 40,0%, костюмам шерстяным (праздничным) для мальчика на 50,0% и др. 

 

В ходе выборочной инвентаризации нефинансовых активов установлено, что печь газовая 4-х конфорочная и водонагреватель «Termex GP 

80s» на сумму 24464,00 руб. находятся на складе учреждения, не используются  и не введены в эксплуатацию, что является не эффективным 

использованием основных средств. 

 

Идентификация бюджетных рисков по каждой бюджетной процедуре, подлежащей исполнению в очередном финансовом году, не 

осуществлялась, отчеты с предложениями по снижению выявленных бюджетных рисков не составлялись. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мельникову Н.В., гл. бухгалтера, с объяснением выявленных в ходе проверки нарушений. 

Ершова П.Д., зам. директора по АХЧ, объяснением выявленных в ходе проверки нарушений. 

Фирсова И.Н., юрисконсульта, объяснением выявленных в ходе проверки нарушений. 

Саенкову И.А., мед. сестру, объяснением выявленных в ходе проверки нарушений. 

СЛУШАЛИ: 

1.  Галатову М.И., директора ГКОУ РО Ёлкинского детского дома. Она ознакомила с  письмом МО ПО РО  от 23.07.2015г № 24/7.2-4644/м     

« О результатах контрольных мероприятий, проведѐнных отделом контроля в первом полугодии 2015 года». 

  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать директору Галатовой М.И., 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. 

 

 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Фирсов И.Н. 

 

 



 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

"ЁЛКИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ" 

ОКПО 53531588  ОГРН 1026100705487  ИНН/КПП 6103005121/ 610301001 

ул. Тимирязева 1, х. Ёлкин  Багаевский р-н  Ростовская  обл. 346621 

тел. 8(86357)41536   Е-mail dd_elkin@rostobr.ru 

 

Протокол № _1__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  02.02.2016г. 

Присутствовали:  

Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Члены комиссии: Завьялова Е.И., социальный педагог 

    Фирсов И.Н., председатель общего собрания трудового коллектива 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. Изменение состава комиссии по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям в 2016 г. 

2.  О внесении изменений в связи с  переименованием учреждения в локальные акты. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу:  Галатову М.И., директора ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям, по вопросу об изменении состава комиссии 

В связи с увольнением Ульвачѐвой О.В, специалиста по кадрам, включить в состав комиссии Пышную М.Г. и назначить еѐ секретарѐм комиссии. 

 В связи с увольнением Саенковой И.А. вывести еѐ из состава комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять новый состав комиссии. 

 

По второму вопросу слушали Галатову М.И., директора ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям, о необходимости  внесения 

изменений в связи с  переименованием учреждения в локальные акты. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Поручить секретарю комиссии внести изменения по переименованию учреждения в документы центра. 

 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Пышная М.Г. 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

"ЁЛКИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ" 

ОКПО 53531588  ОГРН 1026100705487  ИНН/КПП 6103005121/ 610301001 

ул. Тимирязева 1, х. Ёлкин  Багаевский р-н  Ростовская  обл. 346621 

тел. 8(86357)41536   Е-mail dd_elkin@rostobr.ru 

 

Протокол № _2__ 

заседания комиссии по противодействию коррупции от  27.05.2016г. 

Присутствовали:  

Председатель:  Галатова М.И., директор ГКОУ РО Ёлкинского детского дома 

Зам. председателя: Мельникова Н.В., главный бухгалтер 

Секретарь комиссии   Пышная М.Г., специалист по кадрам 

Члены комиссии: Завьялова Е.И., социальный педагог 

    Фирсов И.Н., председатель общего собрания трудового коллектива 

                                              Стрижко И.В., зам. директора по ВРР 

ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1. О рассмотрение ПОЛОЖЕНИЯ о комиссии по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям. 

2. План мероприятий по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям на 2016г. 

3.  Рассмотрение письма министерства образования от 25.05.2016 № 24/7.1-2152/м «О мерах по противодействию коррупции», приказа 

министерства образования от 30.03.2016 г. № 198 «О мерах по противодействию коррупции в подведомственных образовательных 

организациях», о целях реализации п.п. 1.3 и 7.2 Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах 

Ростовской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Ростовской области от 25.02.2016 № 1. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу: Секретаря комиссии   Пышную М.Г., специалиста по кадрам, по вопросу внесения изменений в связи с  

переименованием учреждения в локальные акты: ПОЛОЖЕНИЯ о комиссии по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском 

центре помощи детям. ( Приложение №1) 

  

РЕШИЛИ:  

1. Принять ПОЛОЖЕНИЕ  о комиссии по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям. 

2. В своей работе комиссии руководствоваться ПОЛОЖЕНИЕМ  о комиссии по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском 

центре помощи детям. 

 

 



СЛУШАЛИ:  

По второму вопросу слушали Галатову М.И., директора ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям, о Плане мероприятий по 

противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям на 2016г. ( приложение 2) 

 

РЕШИЛИ:  

1.  Принять  к сведению и исполнению План мероприятий по противодействию коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям 

на 2016г. 

2. Зам.директора по ВРР Стрижко И.В. : 

- уточнить годовой план работы комиссии с планом работы центра; 

- активизировать работу по информированию воспитанников и сотрудников о деятельности комиссии в рамках обеспечения прозрачности  

деятельности учреждения. 

3. Приступить к выполнению Плана работы и своевременно докладывать о выполнении его пунктов  председателю комиссии в письменном 

виде. 

 

СЛУШАЛИ:  

 По третьему вопросу: Галатову М.И., директора ГКУСО РО Ёлкинского центра помощи детям. Она ознакомила членов комиссии с  

         письмом министерства образования от 25.05.2016 № 24/7.1-2152/м «О мерах по противодействию коррупции», приказом министерства 

образования от 30.03.2016 г. № 198 «О мерах по противодействию коррупции в подведомственных образовательных организациях», с  п.п. 1.3 и 7.2  

Плана мероприятий по противодействию коррупции в государственных органах Ростовской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного 

протоколом заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростовской области от 25.02.2016 № 1. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Комиссии по противодействию коррупции обеспечить эффективное функционирование  по противодействию коррупции в учреждении. 

2. Секретарю комиссии по противодействию коррупции Пышной М.Г. добросовестно вести документацию, протоколы заседаний комиссии. 

3. Фирсову И.Н. , юрисконсульту: 

- обеспечить в доступном месте для посетителей, работников и воспитанников учреждения размещение стенда, содержащего информацию о 

работе по противодействию коррупции, в том числе сведения о почтовом и электронном адресе, номере «телефона доверия» («горячей линии») 

минобразования Ростовской области и правоохранительных органов, по которым можно передать информацию, содержащую сведения о 

коррупции,  о порядках предоставления социальных услуг, привлечения спонсорской и благотворительной помощи, обжалования 

неправомерных действий по их привлечению; 

- своевременно создать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте центра раздел «Противодействие коррупции», в 

котором разместить, в том числе, телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией минобразования Ростовской области и 

правоохранительных органов; 

- разместить на официальном сайте организации отчеты об использовании привлеченных в 2015 году средств, поступивших в организацию в 

качестве спонсорской и/или благотворительной помощи; 

- в срок до 01.12.2016 представить отчет об исполнении п. 1 настоящего приказа в курирующие подразделения  минобразования  Ростовской 



области. 

3. Главному бухгалтеру Мельниковой Н.В. подготовить отчет об использовании привлеченных в 2015 году средств, поступивших в 

организацию в качестве спонсорской или благотворительной помощи в срок до 01.06.2016г. 
       4. Зам. директора по ВРР Стрижко И.В.: 

- Обеспечить для воспитанников старшего возраста реализацию в воспитательном процессе мероприятия, раскрывающие современные 
подходы к противодействию коррупции, включающие вопросы, формирования антикоррупционного мировоззрения у воспитанников. 

- Предусмотреть в годовых планах воспитательной работы с воспитанниками старшего возраста мероприятия, направленные на повышение 
уровня правосознания и правовой культуры, формирование антикоррупционного мировоззрения, ценностных установок и развитие 
способностей, необходимых для утверждения у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции. 

 

 

 

Председатель:  ________________    Галатова М.И. 

Секретарь:  ________________    Пышная М.Г. 

 

 
                                                                                                                                                                                                       Приложение № 1 к протоколу №2 от  27.05.2016г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по противодействию коррупции  

в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям (далее –Учреждение) 

является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях противодействия коррупции в деятельности Учреждения. 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

иных федеральных органов государственной власти, Уставом Ростовской области, Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области», другими нормативными правовыми актами Ростовской области, приказами министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, приказами и распоряжениями Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами общественного самоуправления Учреждения, работниками и 

воспитанниками Учреждения, а также гражданами, обратившимися с письменными обращениями по вопросам коррупционных проявлений. 

1.4. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии, 

которые осуществляют свою деятельность на общественных началах. Председателем Комиссии является директор Учреждения. 

1.5. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом по Учреждению. 

 



2. Основные задачи Комиссии 
 

Основными задачами Комиссии являются: 

координация деятельности работников Учреждения по выявлению и пресечению фактов коррупции и еѐ проявлений, устранению причин и 

условий, способствующих возникновению коррупции; 

выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического использования по предотвращению и профилактике коррупционных 

проявлений в деятельности Учреждения; 

разработка планов противодействия коррупции в Учреждении и осуществление контроля за их реализацией; 

оказание консультативной помощи субъектам антикоррупционной политики Учреждения по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов служебного поведения сотрудников, а также воспитанников Учреждения; 

обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан; 

формирование в коллективе нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

участие в повышении правовой культуры воспитанников, антикоррупционной пропаганде и воспитании; 

взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений; 

привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и 

воспитанников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право: 

запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц, работников и воспитанников Учреждения, а 

также, в случае необходимости, приглашать их на свои заседания; 

осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию; 

принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству Учреждения; 

контролировать исполнение принимаемых директором Учреждения решений по вопросам противодействия коррупции; 

решать вопросы организации деятельности Комиссии; 

создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в Ростовской области; 

привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников и воспитанников Учреждения; 

контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, а также анализировать их ход; 

осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии. 

 

4. Организация и порядок деятельности Комиссии 

 



4.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с годовым планом, который формируется на основе предложений членов Комиссии и 

утверждается приказом директора по Учреждению. 

4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

По решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 

определяется председателем Комиссии. 

4.3. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения 

вопросов на заседаниях утверждаются председателем Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 

отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменном виде. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица. 

4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с 

принятым решением член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

4.7. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В 

протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. 

Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 

Комиссии и вступают в силу после утверждения председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

4.8. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. 

4.9. Секретарь Комиссии: 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений; 

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

ведет протокол заседания Комиссии. 

 

5. Заключительные положения 

 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции и 

принятием его на заседании Комиссии для дальнейшего утверждения приказом по Учреждению. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                       Приложение № 2 к протоколу №2 от  27.05.2016г. 

 

План работы  по противодействию  

коррупции в ГКУСО РО Ёлкинском центре помощи детям 

на 2016 год 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Меры по развитию правовой основы в области  противодействия коррупции 

1.1 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового коллектива  

Постоянно Зам.директора по АХЧ 

Председатель общего 

собрания трудового 

коллектива  

1.2 Подготовка и внесение изменений в действующие нормативно – правовые 

документы по результатам антикоррупционной экспертизы с целью устранения 

коррупционных факторов  

По мере 

необходимости  

Директор  

Зам. директора по ВРР  

Зам. директора по АХЧ 

1.3 Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогов; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности учреждения; 

- создание системы информирования управления образования, общественности, о 

качестве предоставляемых услуг ОУ; 

- определение ответственности должностных лиц за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением 

Постоянно Директор  

Зам. директора по ВРР  

Зам.директора по АХЧ 

 

2. Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции 

2.1 Организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных 

данных и иных сведений при поступлении на работу в учреждение 

Постоянно 

 

Директор 

Специалист по кадрам 

2.2 Ежегодный анализ причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных правонарушений 

декабрь 

 

Зам. директора по ВРР  

Зам. директора по АХЧ 

2.3 Организация и проведение инвентаризации  имущества по анализу эффективности 

использования. 

Ноябрь-декабрь 

 

Комиссия по 

инвентаризации 



2.4. Проведение внутреннего контроля : 

- организация и проведения занятий, мероприятий; 

- организация питания воспитанников; 

- организация работы по вопросам охраны труда; 

- соблюдением прав всех участников воспитательного процесса; 

-  получение, учет, хранение, заполнение  и порядок выдачи бланков строгой 

отчѐтности. 

Определение ответственности должностных лиц; 

- недопущение фактов неправомерного снятия  денежных средств со счетов 

воспитанников; 

- соблюдение правил приема, перевода и отчисления воспитанников изучреждения; 

- работы по обращениям граждан; 

- работы комиссии по определению стимулирующих выплат педагогическим и 

медицинским работникам учреждения. 

В течение года Директор  

Зам. директора по ВРР  

Зам.директора по АХЧ 

 

2.5. Контроль за соблюдением сотрудниками «Кодекса этики и служебного поведения 

работников учреждения» 

В течение года Директор  

Зам. директора по ВРР 

2.6. Проведение Дней открытых дверей в учреждении.  

Ознакомление граждан с условиями жизнедеятельности учреждения.  

Сентябрь 2016  

В течение года 

Директор  

Зам. директора по ВРР  

2.7. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности  учреждения, в том числе в 

целях совершенствования единых требований к воспитанникам и работникам. 

Январь- июнь 

2016 года 

Директор  

Зам. директора по ВРР  

2.8. Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте 

учреждения, выпусков печатной продукции о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни учреждения 

В течение года Директор  

Зам. директора по ВРР 

2.9. Усиление персональной ответственности работников учреждения  за неправомерное 

принятие решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор  

2.10. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

В течение года Зам. Директора по ВРР 

2.11. Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Август 2016 года Социальный педагог  

2.12. Библиотечный урок «Про взятку» Ноябрь 2016  Библиотекарь  

2.13. Выставка книг в библиотеке  «Нет коррупции!» Октябрь-ноябрь 

2016 

Библиотекарь  

2.14. Беседа «Мои права». Сентябрь 2016 Социальный педагог 

Библиотекарь  

2.16. Диспут «Про взятку»  Сентябрь 2016 Зам. директора по ВРР  

2.17. Социологический опрос «Отношение воспитанников к явлениям коррупции» октябрь 2016  Зам.директора по ВРР.  



Воспитатели  

2.16 Акция «Нет коррупции» ноябрь 2016 Зам. директора по ВРР 

2.17. Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) среди воспитанников на  темы:  

«Если бы я стал президентом», 

 «Как бороться со взятками»,  

«Легко ли всегда быть честным?» 

Август-сентябрь 

2016 года 

Воспитатели  

 

Педагог-психолог 

Зам. директора по АХЧ 

2.18. Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со старшими  

воспитанниками , подготовленных с участием воспитанников по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Молодѐжь против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции. 

Май- август 2016 

года 

Зам. директора по ВРР  

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

2.19. Проведение тематических классных часов, посвященных вопросам коррупции в 

государстве: ( 7-11 классы) 

-Роль государства в преодолении коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

Май -октябрь 

2016 

 

 

Воспитатели  

Социальный педагог 

2.20. Конкурс среди воспитанников  на лучший плакат  антикоррупционной 

направленности 

Сентябрь - 

декабрь 2016 год 

Социальный педагог 

2.21. Организация и проведение к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря), различных мероприятий: 

 оформление стендов; 

 проведение классных часов на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди работников учреждения; 

 анализ исполнения  Плана мероприятий противодействия коррупции в 

учреждении 

Декабрь Зам. директора по ВРР  

 Воспитатели  

Социальный педагог 

3. Организация и проведение антикоррупционного образования сотрудников и воспитанников  

3.1. Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению 

Декабрь Зам. директора по ВРР  

 Воспитатели  

Социальный педагог 

3.2. Ведение постоянно-действующей рубрики «Антикоррупция» на официальном сайте 

учреждения 

В течение года Зам. директора по ВРР  

Специалист по кадрам 



3.3. Организация, проведение семинара этического характера среди сотрудников 

учреждения 

 

Август Воспитатели групп, 

муз.руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

3.4. Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников. 

В течение года Зам. директора по ВРР  

Воспитатели  

3.5. Педагогический совет  «Работа воспитателя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения воспитанников» 

Сентябрь Руководитель МО  

3.6. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Май- ноябрь Зам. директора по ВРР  

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности  

администрации, установление обратной связи 

4.1. Информирование общественности  об учреждении, об оказании социальных услуг 

на информационных стендах, в СМИ   

В течение года Зам. директора по ВРР  

Специалист по кадрам 

4.2. Обеспечение наличия в учреждения стендовой информации об оказании 

социальных  услуг. 

Июнь Зам. директора по АХЧ 

4.3. Проведение ежегодного опроса воспитанников учреждения с целью определения 

степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых 

социальных услуг. 

Сентябрь Зам. директора по ВРР 

 

4.4. Размещение на сайте учреждения ежегодного публичного отчета руководителя о 

предоставлении социальных услуг и финансово-хозяйственной деятельности 

Декабрь 2016- 

январь 2017 

Зам. директора по ВРР  

Специалист по кадрам 

4.5. Обеспечение функционирования сайта учреждения в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

Постоянно Зам. директора по АХЧ 

4.6.  Размещение публичного отчета учреждения Декабрь 2016- 

январь 2017 

Директор  

4.7. Круглый стол с участием администрации, сотрудников и воспитанников  по вопросу  

«Коррупция и антикоррупционная политика в  учреждении»     
Декабрь 

Директор  

4.8. Привлечение  общественности для участия в мероприятиях, конкурсах учреждения По мере 

проведения 

мероприятий 

Директор  

Зам. директора по ВРР 

Зам. директора по АХЧ 

4.9. Встречи педагогического коллектива с представителями правоохранительных 

органов 

Май- Ноябрь Зам.директора по ВРР 

4.10 Размещение на сайте учреждения правовых актов антикоррупционного содержания Постоянно Специалист по кадрам 
 

                                                                                                                                                                                                        

 


