
арамзина

шо шротиводЕйствию коррупции
кгБУ <<КьнтмахrОвскиЙ центР пGмФtцИ детям, оставIIIимся без попеIlения родителей>>

2В20-2821учебный год

Е{ель:
гоздание i] внедренrrе организационно-правовых механизмов, нравственно-

Гiсt{ХО.,jlОГИческой атмосферы, Н&rl:fзВЛСнньiх на эффектив}Iую профилактику коррупцил1 в

кгБУ кКытманОвсклiЙ центР помсщи детям, оставшимся без попечения iэодителей>

Задачи:
о разработка Мер, направленных на обеспечение

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;

Ф сOверlllенс,гвование методов воспитание детеli нравственнь]м нормам,

с*стаЕляrоtцим основу л 11чности, устойчивой против коррупции;

* -0аrзработка It внедрение организационно-правовых механизмов, снt{мак)щ,{х

tsозчiсжнос-гь корруilционньш действий;
g содеllствие реализациIl прав гра}кдан и организаций на доступ к riнфорvтацlitl с

t}akTax ко]Jруfiцl]li коррупцiiогеtiньiх факторов, а также на их свободное освещение в

с-эедствах массовой инфо-рr,rацl:i.l (офичriальньiй сайт КГБУ <<Кытмановский центр помощи

детя\,:" остав1]]llмся без попечения родителей>)

прозрачности действr,rй

Срок
исполнения

Январь
202аг.

J\9

п/ял

Наименование мероприятия

по норп.{атив обеспечению п водействия пции

1, 1. Соверrпенствование ]\4еханизмов антикорtr}упционнолi эксrIертизы
нормативlIо-правоRых акто в

N4ониторинг изменений действующего frиректор постоянно

]аконодательства в области противоде йствия
корi]упщ}iи

113

Экс;iертrrза деiлствуiощих iiopMeTиBtto-

правовых актов КГБУ <<Кытмановский центр
помощ}i детям, оставilхимся без попечения

ilодителеr1>, подле}кащих проверке на

мпrlрованность
i-Iiэоведение енализа на коррупцitонность
ItI]оектоts ноýмативно-правовъiх актов и

Р аСПОРЯДIrтеJlЬ}iьiХ ДО кУМецт0 В yai,c еЖДеНИЯ

Формирование пакета документов по

действчrощему закоЁодательстtsу,

неtiбходirмого для организацилr работы по

предупреждению коррупционных
проявлеIlий, в частности, издание приказов

- с назначении ответственных за

Ответственный,
исполнитель

Щilректор

Щilректор"
специалист по

кадрам
по мере

необходимо
'сти
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профилактику коррупционньLк и иньD(

правонарушений,

- о внесении дополнений в jt лжностные
инструкции;

- об утверждении Положения. состава
комиссии и плана работы по
противодействию коррупции

i 2.разработка сr{стемы мер, направпенных на совершенствование осуш{ествления

;],чководсТво кГБУ (кьiтп,lановскirй Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родитеJеIi)

|2I Проведение оценкI] дол)t(ностцых
обязанностей педагогitческIl\ работнrrков.
сотl]удников исI]олненriе KoTopbix в

наибоJьшеЙ мере подвержено 1]i]CK-v

коi}рупциоЕных проявлен1.Iil

Щиректор Февраль
2020-202]lг

122 Усиление персональной oTBeTcTBeHHocTll
a

fiедагогических работников сотрудников за

неправомерно прlrнятые pell]eНIбl в рамках
сл.ч)t(ебных полномочl{й |,: за другие
iiроявления бюрократизма

Щиректор постоянно

|..!..J. Пiэедоставленr{е руководителем сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах
им},цественного характера

Щиректор Апрель
2а2о-202\

|.2.4 PaccMoTpeHl{e вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
ко1] i]y пцi.iи, о б э ф ф ектив но сти пр liнIlмаемых
мер rio противодействию <<бьттовоri>>

ксррулции, об установлсiiии наказанItя за
ко}лмерческий подкуп, похyчеrтие l] дачу
взяткt1, посреднiJчество во tsЪяточнilчестtsе,

Фо;эмирования негативного отношенlIя к

ХОЛУЧеНi{Ю ПОДаРКОВ ts СВЯЗИ С Д(]ЛЖНОСТНЫМ

iiO_;jO}Ke нIIем или и с полненl,iел1 сотрудникамli
дол;ttностньж обязанностей на:

- совеiцаниях пi]и директоре,
- Педагогrrческих советах ;

- общlrх собраниях Трулового коллектива;
- расширеltiiых цланерках fiри директоре.
Пj]rаглашеliие на совещания работников
;jреБоохранllтельньiх органоЕ и пl]окуратуры

Щиректор в течениil
года по мере

необходимо
сти

l .Z. )_ Привrlеченrlе к дисциплинарной
OTBеTCTBeHHoCTi.I педегсгических работников,
оотрудников, не flринriма}оLцих дол}кньiх мер
ло обес;]е.lениiо исполненil*
антикорруп ционного зако нодательства

Щиректоlэ по факту
выявления

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационног0 взаимодействия в целях предупреждения коррупции

2 1.1. ИнформачrIонное взаимодейстtsие

i]уковод}{телей структурньж подразделений
fiиректор постоянно

l
l
I

l
I



учреiкденlJях с подразде.iiенilя},t I1

IIpавоохранi{тел bнbix сргано в, з ai-{l l\,Iак] щ Iiхся
вопросами противодействия коррупцliIt

государственньiх заказов

Обеспечение систематичесkllго по,rБЙ" *
вь{fi олнением условий госуларствецных

Кснтро.;lь за целевьiм использt)ванItеrt
ОЮДЖеТНЬЖ СРеДСТВ С ГОСУДеРСТВеННЫiчli{

{иректор, главныri
бухгалтер

filrpeKTop, главный
бухгалтер

вь]полненt{ем актов выполненных работ по
лI]сведению ремонтньж работ в учреждениrr
Организац", по"rроля, в том числе и
оошiественного, за использованием и
оасходо ваIl i,{eM денеiкньiх средств,
имуцества, финансово-хозя]"1ственной
деятельностью учреждarr.r",'u том числе
- законности формирования и расходования
g небrодясетных соедстБ,
- i]аспределенi{я вьiллат сти&tl"iирующего
}-аракте1] работникам центра помоци на
jаседанI]и комиссии по установлению
надбавок

с деяте;ьностri учi]е)riдениii

fiиректор, г.lт8вный
бухгалтер,

заместLiтели

директора по ВР,
председатель
трудового

коллектива,
заведующий
хозяйством

постоянно

цеjlях выявления фактов вымогательства,
tsзяточничества и других проявлениri
корр}irjции, а также дг;я более активного
прiJвлечения общественнФ{_,Iri к борьбе с
данньiмli правонаруUJенияпдIl. Срганизация
]lilчногО приема граждаi{ ад\4инистрацией
уLiDе)liденI]я.

fiиректор, главный
бухгалтер,

заместители
директора по ВР,

председатель
трудового

коллектива_

заведуюций
хозяriством

постоянно

каJлендарныii год

Щиректор. главный
бухгалтер,

заместители
директора по ВР,

председатель
трудового

коллектива"
заведующий
хозяйством

243
постоянно

Завелуюций
хозяйством

Активизацtая работы ilо организuчr" ор.**
Са}4Оугt равjjечr]я, обеспечивающих
о бrцественно-государ ственныЙ характер
управления, обладающий комплексом
управленческих полномочий, в топл числе по
участию принятии решения о распределении
выплат стимулируюIцего характера на
заседании комиссии .rо уaйоuлению
надбавок

f;иректор
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заместlrте;rь

директора по Вр
,Щекабрь
2020г.,.J.a, Органitзация и проведение со,I1о]сrIlческого

i{сследования среди сотрудн,rков_

воспIlтанников- посВящеЕное оТнOrl]еНllю к

Ра.*еrце"ие информации для работников
(Это BaiKHo знать!>> (по вопросам

противодеriствия коррупции) на

iT н rtrrlэnMa i iион ном стенде

Заведующliri
хозяriством

постоянноaд<

246 Создание единой системы оценки качества

вооI]итания ta обучения с исi]ользованl]ем

.РСJеДУС

- аlтестация педагогическля{ { р!ково.цящих

кадров:
- Ёезаtsисr{мая экспертиза оценк11 воспlrтанriя,

- статистическуiе набл;оденi:я

- сачiоанаjlr{з деятельност1] учрежIенl]я,
- экспертлrза лтнноваций, прсектов

в о cil }iTaTe j,j ьнъ{х программ, r{нно в ацион ного

опыта педагогсв;
- создание системь{ информирования о

Р еЗ_]-Л ЬТаТаХ В О СПИТаНИЯ ;

- создание единоli системы критериев оценки

качества воспитанl{я (результатьi, процессьL
jrl.пгrвr,;я\

лирскlUр,
затчlеститель

директора по Вр

Ор"аrr*aацIlя и проведение мер.опри ятиft"

Iлосвяценньiх Междун&роцý,,rN{} дню борьбы

с корруriцией (09 декабря), 'г{аПРаВЛенных на

формrrрование в обществе нфтерпимости к

коррупционному ilоведению

Прсuедa"rrе месячнiiка гражданскай и

правовой сознательЁ{остi] (Мой выбор> (в т,ч,

I1}]оведение открь{тых занятрrй по ilравам

,оебе.tка, тематr]ческих конкчрсов среди

3О;Пt iTaH HI lKOB }

заместитель
директора по Вр

Щекабрь
2а2|г.

1А,7

заместитель
дIrректора по ВР

!,екабрь
2020г

2.4.8

заместлrтель

дл]ректора по Вр
постоянно

L

ill

2.4.9 Изготовление fiамяток для замеЦаЮщих

родл.iтелей (<Если 5l Вас требуют взятку)),

r?rye9дt9jg-"!> и т п.)

Проведение tsыставки рисуцков
Boci-jI4TaHHi.iKoB <<Я и мои пtr]aBa))

ОtзганизацL{я систематичес*Ео контроля за

вылолнением зеконодательства о

прстirвсдействлrи корруýции ts учре;tiдении
гtри оргаIrJ.,iзацi{и работы по Biiпpocaм охраны

тi]Yда

Веденiае постоянно действуrощего раздела

<<Противодействие коррупции> на

офлачиальномсаliЩ

2.4.та. социальный
педаI,ог

tразв
KBapTaJT

Щиректор, главныr'i

бухгалтер,
замес-гители

директора по ВР,
председатель

т,рудового

коллектива.
заведующий
хозяйством

1 раз в пол
года

э д 11
-_т. 

! а

2.4.12 Щиректор постоянно

постоянно



1

-+ lJ Разriещенrrе на официально},r caI"ITe

yчре;it_]енllя ежегодно.о r,уйrч,чrrого отчета с

.]еятеJьности уl{реждения

Щлтректор постоянно

2 4.14 CT.ieT пс i]тогам исполнения плана

i{ е i] с прi.rятrrй по протirводейс"зию ксррупцr]и

за 2020-2С21 учебный год. Размещенtте на

офllцiIа.,rьном сайте информачlrir о 5

i 1сполненLIи плана мероприятиli

ffиректор Щекабрь
202|г.

251

] _i CoBeprпeHcTBOBaHlte деятеЛьностl] сотрудниКов центра ilо\,Iощи детям

Ж\/рнаJа Щirректор,
спецрlалист по

кадрам

Обеспечение наличия ts учрежденiiII
.ljli8тэ сообцений о coBepmeiil]ii
коррупционных правонарушен tII"{

;;аботниками учi]ежденIiя

постоянно

i ) \,)
I

l

l

]

CcyiцecTB;leнr.le экспертrjзы,ка;то б it

обращений грa;кдан, постчц):оцlrх через

cilcTeMbi обшiего пользованrтя {почто выl"r.

электронный адреса, телефон) на деI"1ствия

{бездействrтя) руководителей и сотруднi{ков
,уr{реждения с точки зрения сведений о фактах

i(осрупции и 0рганизации их проверк11

Щиректор, главныri
бухгалтер,

заместr]тели
дllректора по ВР,

председатель
трудового

коллектr]ва,
заведующilй
хозяriством

постоянно

Ознакомлен (а)

,, tj4, й
^2q,-ст
< 0g' ,, Р/ 20 jo

20/L)
2О@,

nB__, 0/ 20И

,МL Акимкина
\4.Е. Андреев
А,Е. Канцурова
о.ts. Матвеенко

7/

Ё


