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ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции 

на 2021 г.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Разработка и утверждение плана по 
противодействию коррупции

Январь Председатель Комиссии

2. Назначение лиц, ответственных за 
осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции

Январь Виноградова Л.В., 
директор

3. Проведение рабочих совещаний по 
антикоррупционной политике

В течение года Виноградова Л.В., 
директор

4. Публичный отчет председателя 
Комиссии

Декабрь Председатель Комиссии

5. Информирование получателей 
социальных услуг о ходе реализации 

антикоррупционной политики в 
учреждении через сайт и 
информационный стенд

В течение года Ответственный за ведение 
сайта

6. Разработка буклетов, памяток по 
противодействию коррупции

В течение года Председатель Комиссии

7. Осуществление личного приема 
граждан директором учреждения по 
вопросам проявления коррупции и 

правонарушений

В течение года Виноградова Л.В., 
директор



*

8. Организация выступления 
работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками 
Учреждения по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений

В течение года Председатель Комиссии 
Болтаева Е.А.

9. Анализ заявлений, обращений 
граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности Учреждения

По мере 
поступлений 
заявлений и 
обращений

Виноградова Л.В. 
директор

10. Заседание Комиссии по 
предупреждению и противодействию 

коррупции.

1 раз в квартал Председатель и члены 
комиссии

И. Проведение родительских собраний в 
отделении реабилитации для детей с 
ОВЗ и сопровождающими их лицами

В течение года зам директора по в и РР 
Болтаева Е.А.

12. Проведение месячника по 
противодействию коррупции с 

воспитанниками детского дома- 
интерната

декабрь Воспитатели, зам 
директора по в и РР 

Болтаева Е.А.

В Проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню 

антикоррупции «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией»

декабрь Соц педагог Бутырина 
Г.В.

14 Информирование 
правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 
сфере деятельности Учреждения

По мере 
выявления 

фактов

Виноградова Л.В., 
директор

15 Контроль за использованием 
приобретенного и полученного 

оборудования

В течение года Председатель, члены 
комиссии

16 Контроль за организацией приема на 
работу педагогических работников и 

иных работников в учреждение в 
соответствии со штатным 

расписанием

В течение года Председатель, члены 
комиссии

17 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 

установленных Федеральным 
законом ФЗ

В течение года
Директор,

Виноградова Л.В.

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

•
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Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

В течение года Директор, 
Антикоррупционная 

комиссия

Проведение социологического 
исследования среди проживающих 

по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемых услуг»

Июнь Зам. директора по В и РР, 
психолог

Участие в конкурсах 
антикоррупционной 

направленности

Июль Воспитатели, зам 
директора по в и РР 

Болтаева Е.А.

Диспут: «Что заставляет человека 
брать взятки?» Август Воспитатели, зам 

директора по в и РР 
Болтаева Е.А.

Беседа: «Коррупция. Твоё НЕТ 
имеет значение». сентябрь Воспитатели, зам 

директора по в и РР 
Болтаева Е.А.

Лекция: «Коррупция - явление 
политическое или 
экономическое?».

Октябрь Воспитатели, зам 
директора по в и РР 

Болтаева Е.А.

Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!» Ноябрь Воспитатели, зам 

директора по в и РР 
Болтаева Е.А.


