
План работы   по противодействию 
коррупции на 2018  год

по ГКУСО РО Шахтинскому центру помощи детям №1 

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

I. Нормативное обеспечение

1 Разработка и утверждение Плана 
работы комиссии на 2018 год. 
Проведение эффективного 
мониторинга и антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов

2 Анализ трудовых договоров 
работников  и дополнительных 
соглашений к ним  на предмет 
наличия в них требований 
антикоррупционного 
законодательства Подготовка к 
введению требований 
антикоррупционного 
законодательства в трудовые 
договоры, дополнительные 
соглашения к трудовым договорам 
работников

при заключении 
новых трудовых 
договоров, при 
очередном внесении
изменений в 
трудовые договоры

специалист по 
кадрам

3 Ревизия локальных актов 
учреждения, внесение изменений в  
них: Положение об оплате труда 
работников учреждения (разработка
критериев  оценки для установления
надбавок за интенсивность и 
высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ и для 
премиальных выплат)

2018 год директор, 
председатель СТК

4 Контроль сроков уведомления 
работников об изменениях в части 
критериев эффективности и 

2018 директор



премирования

5 Утверждение состава тарифно-
квалификационной комиссии по 
определению условий оплаты труда,
стимулирующих выплат (премий) 
работникам учреждения. Приказ 
руководителя от 09.01.2018 № 27 
«Об утверждении состава 
комиссии» 

по мере 
необходимости

директор

II.Антикоррупционные процедуры при осуществлении закупочной деятельности

6 Обеспечение открытости 
проведения закупочных процедур 
путем проведения конкурентных 
способов закупок посредством 
электронных торговых площадок

постоянно при 
осуществлении 
закупок товаров, 
работ, услуг

главный бухгалтер, 
экономист

7 Подготовка текста 
антикоррупционной оговорки в 
договоры с поставщиками работ 
(услуг) о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения, а также
в Положение о единой комиссии по 
определению поставщиков 
(исполнителей) запрета на конфликт
интересов при осуществлении 
закупочной деятельности, 
обязанности участников закупок 
декларировать в заявках на участие 
в закупках отсутствие у них и его 
должностных лиц конфликта 
интересов с учреждением

январь 2018 года 
включение в 
закупочную 
документацию - 
постоянно

директор, экономист

8 Осуществление регулярного  
контроля  соблюдения 
законодательства РФ в сфере 
экономической и  финансовой 
деятельности учреждения

в соответствии с 
Учетной политикой 
учреждения

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю

III. Обучение и информирование работников



9 Ознакомление работников 
учреждения под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении

при приеме на 
работу, а также в 
течение 3-х дней со 
дня издания 
(утверждения, 
изменения) 
документов

секретарь

10 Обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Противодействие коррупции в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» 
членов комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений (из числа работников 
учреждения), членов комиссии по 
урегулированию конфликта 
интересов, административно-
хозяйственного персонала

ежегодно 

не менее чем одного
члена из каждой 
комиссии, одного 
сотрудника из числа
административно- 
хозяйственного 
персонала

директор

IV. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 
организации требованиям антикоррупционной политики учреждения

11 Осуществление внутреннего 
финансового контроля 
расходования бюджетных средств, 
внутреннего контроля совершаемых
фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
соблюдения Учетной политики 
учреждения

в соответствии с 
Планом внутреннего
финансового 
контроля и Учетной 
политикой 
учреждения.

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю

12 Организация и проведение 
инвентаризации 

в соответствии с 
Планом внутреннего
финансового 

инвентаризационная
комиссия



контроля

13 Обеспечение систематического и 
надлежащего контроля за 
выполнением Плана финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждения путем составления 
отчетов 

ежеквартально в 
соответствии с 
законодательством

директор, главный 
бухгалтер

14 Контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи 
учреждению, бухгалтерским учетом
добровольных пожертвований

в соответствии с 
Планом внутреннего
финансового 
контроля

комиссия по 
внутреннему 
финансовому 
контролю

15 Контроль за обоснованностью 
начисления стимулирующих выплат
и выплат компенсационного 
характера

в соответствии с 
Планом и 
Критериями 
внутреннего 
контроля качества 
предоставления 
социальных услуг 
воспитанникам 

директор

16 Контроль за соблюдением правил и 
порядком приема  воспитанников в 
учреждение и передачи 
воспитанников в замещающую 
семью путем проведения 
выборочной проверки

не реже 2 раз в год директор, 
заместитель 
директора по 
социальной и 
педагогической 
работе

17 Оценка интенсивности  и 
результативности 
профессиональной деятельности 
работников учреждения 
(педагогических и медицинских  
работников)

ежемесячно директор, 
заместитель 
директора по 
социальной и 
педагогической 
работе

V. Обеспечение открытости и доступности  информации о деятельности 
учреждения



18 Обеспечение функционирования 
официального сайта учреждения, в 
соответствии с действующим 
законодательством, своевременное 
размещение на сайте информации и 
документов

постоянно директор,

инженер-
программист, 
секретарь 
руководителя

19 Информирование  приемных 
родителей (законных 
представителей) о правилах в 
учреждение путем размещения 
информации и документов на сайте 
учреждения, информационных 
стендах, организации личного 
приема

постоянно социальный педагог

20 Размещение на сайте учреждения 
публичного отчета руководителя о 
деятельности учреждения в рамках 
Постановления Правительства 
Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 п. 61(с изм. и 
доп. от 19.12.2018), отчета об 
использовании за-крепленного за 
учреждением имущества

ежегодно, в сроки, 
установленные 
законодательство

директор, главный 
бухгалтер

21 Доведение до сведений работников 
учреждения информации о 
противодействии коррупции в 
учреждении, локальных 
нормативных актов, 
устанавливающих порядок 
привлечения добровольных 
пожертвований в учреждении, 
путем размещения на сайте 
учреждения, обсуждения на 
собрании  трудового коллектива, 
административных совещаниях

не реже одного раза 
в год

директор

22 Оформление и регулярное 
обновление стендов, 

постоянно заместитель 
директора по 



информационных уголков по 
правовым темам, по профилактике и
противодействию коррупции

социальной и 
педагогической 
работе

23 Своевременное представление 
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного 
характера руководителем 
учреждения, в установленные 
действующим законодательством 
порядке и сроки

не позднее 30 апреля
года, следующего за 
отчетным

директор

24 Подготовка и размещение 
информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, 
заместителей и главного бухгалтера 
на официальном сайте учреждения

не позднее 30 апреля
года, следующего за 
отчетным

директор; главный 
бухгалтер

VI. Урегулирование конфликта интересов

25 Рассмотрение комиссией по 
урегулированию конфликта 
интересов вопросов, связанных с 
соблюдением требований об 
урегулировании конфликта 
интересов, в отношении работников
учреждения

по мере поступления
обращений 
(уведомлений) по 
вопросам о наличии 
или об отсутствии 
конфликта 
интересов

комиссия по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений

VII. Работа с воспитанниками по формированию антикоррупционного 
мировоззрения

26 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках специально 
организованных мероприятий.

постоянно в 
соответствии с 
годовым планом 
работы.

заместитель 
директора по СиПР

27 Ознакомление вновь принятых 
воспитанников  со статьями УК РФ 
о наказании за коррупционную 
деятельность

постоянно в 
соответствии с 
годовым планом 
работы.

социальный педагог



28 Конкурс рисунков «Коррупции - 
бой»

май  2018 педагог-организатор

29 Занятия (цикл) по программе 
«Подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни»  
«Коррупция и ее проявления в 
российском обществе»

сентябрь- ноябрь 
2018

в соответствии с 
годовым планом 
работы центра

реализация: 
педагоги центра 
контроль: 
заместитель 
директора по 
социальной и 
педагогической 
работе

30 Видеоурок для воспитанников и 
сотрудников «Вместе остановим 
коррупцию» в рамках 
Всероссийского дня правовой 
помощи

11.11.2018 заместитель 
директора по СиПР

социальный педагог

31 Анкетирование  воспитанников 
«Мое отношение к проявлениям 
коррупции»

декабрь 2018 социальный педагог

32 Проведение цикла групповых часов 
«Открытый диалог» со старшими 
воспитанниками:

-Гражданское общество и борьба с 
коррупцией
-Источники и причины коррупции
-Почему в России терпимое 
отношение к коррупции
-Роль государства в преодолении 
коррупции
-СМИ и коррупция

в соответствии с 
годовым планом 
работы.

заместитель 
директора по СиПР, 
воспитатели СВГ

33 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различных 
мероприятий:

-оформление стендов;

-проведение круглого стола с 

ноябрь 2018 заместитель 
директора по СиПР, 
воспитатели СВГ



привлечением специалистов 
социальных институтов 
профилактической направленности 
города

-проведение дня правовой помощи


