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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ТРУДА И ЗНЯТОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Волховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками»

Орловская область, город Волхов, улица Фрунзе, дом 41. Тел (48640) 2-45-33

ПРИНЯТО
на заседании антикоррупционной 
комиссии
протокол № / от 2023г.

План мероприятий 
по противодействию коррупции на 2023 год

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 
детском доме-интернате.
Задачи:

разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 
лиц в условиях коррупционной ситуации;

совершенствование методов воспитания детей нравственным нормам, составляющим 
основу личности, устойчивой против коррупции;

разработка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 
коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации (сайт детского дома-интерната).

№ п/п Мероприятие Исполнитель Срок 
выполнения

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно

правовых актов
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1.1.1. Проведение анализа на 
коррупционность проектов 
нормативно-правовых актов и 
распорядительных документов

Директор, 
председатель и 
члены комиссии

постоянно

1.1.2. Формирование пакета документов 
по действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

Директор, 
председатель 

комиссии

по мере 
необходимости

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 
руководства

1.2.1. Усиление персональной 
ответственности работников за 
неправомерно принятые решения в 
рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.2. Ежегодное рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях 
при директоре.

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.3. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности педагогических 
работников, 
не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства.

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.4. Внедрение и обеспечение 
функционирования единой системы 
документооборота, позволяющей 
осуществлять ведения учета и 
контроля исполнения документов

директор постоянно

1.2.5. Соблюдение требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов. Принятие мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, предание 
гласности каждого случая 
конфликта интересов

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.6. Разъяснение сотрудникам детского 
дома Кодекса профессиональной 
этики работников

Директор, 
заместители 
директора

постоянно

1.2.7. Обеспечение соблюдения Кодекса 
этического поведения работниками 
детского дома

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.8. Проведение разъяснительной 
работы с сотрудниками учреждения 
по положениям законодательства

Председатель 
комиссии

постоянно
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Российской Федерации о 
противодействии коррупции, в том 
числе о недопустимости принятия 
подарков, об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в 
связи с их должностным 
положением или в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей

1.2.9. Разъяснение положений 
антикоррупционных законов, 
проведение профилактической, 
воспитательной работы с 
сотрудниками и воспитанниками с 
привлечением сотрудников 
подразделения правоохранительных 
органов, занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

Председатель 
комиссии

постоянно

1.2.10. Осуществление приема и 
регистрации уведомлений 
сотрудников учреждения, о ставших 
им известными, в связи с 
исполнением своих должностных 
обязанностей, случаях 
коррупционных или иных 
правонарушений, а также 
осуществление проверки таких 
сведений

Председатель 
комиссии

постоянно

1.2.11. Проведение служебного 
расследования по каждому случаю 
несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, 
нарушений ограничений, 
касающихся получения подарков, 
получения и дачи взятки, 
посредничества во взяточничестве в 
порядке, установленном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и 
применение соответствующих мер 
юридической ответственности

Директор, 
председатель 

комиссии

постоянно

1.2.12. Доведение информации о 
выявленных случаях коррупции до 
правоохранительных органов

Председатель, члены 
комиссии

постоянно

1.2.13. Формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям

Председатель, члены 
комиссии

постоянно
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коррупции со стороны сотрудников 
детского дома

1.2.14. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления 
воспитанников.

Юрисконсульт, 
члены комиссии

постоянно

1.2.15. Обеспечение доступа населения к 
информации о деятельности 
учреждения в соответствии с 
законодательством РФ и на сайте в 
сети Интернет.

Председатель 
комиссии

постоянно

1.2.16. Составление отчетов и 
предоставление информации о 
реализации настоящего плана.

Председатель 
комиссии

по окончании 
календарного 

года
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1. Информационное взаимодействие 

администрации с подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции. 
Подписание необходимых 
соглашений о сотрудничестве.

директор постоянно

2.2. Совершенствование организации деятельности» по размещению государственных 
заказов

2.2.1. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением условий 
государственных контрактов.

Директор 
главный бухгалтер 

экономист

постоянно

2.2.2. Контроль за целевым 
использованием бюджетных средств 
в соответствии с государственными 
контрактами

Директор 
главный бухгалтер 

экономист

постоянно

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов
2.3.1. Организация контроля 

за распределением 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда, за адекватностью 
материальных стимулов в 
зависимости от объема и 
результатов работы сотрудника 
детского дома

Директор 
главный бухгалтер 

председатель 
комиссии 

руководители 
структурных 

подразделений

постоянно

2.3.2. Усиление внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью учреждения на 
предмет обоснованности, 
законности и целевого 
использования бюджетных средств 
ответственными лицами

Директор постоянно

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников, воспитанников

3.1. Совершенствование организации деятельности по правовому просвещению и 
повышению антикоррупционной компетентности сотрудников
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3.1.1. Организация и проведение в 
Международный день борьбы с 
коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование 
нетерпимости в обществе к 
коррупционному поведению

Воспитатели 9 декабря 2023 г.

3.1.2. Изготовление памяток для 
сотрудников «Будь бдителен!»

Члены комиссии Сентябрь
2023 г.

3.1.3. Организация участия всех 
работников учреждения в 
работе по вопросам формирования 
антикоррупционного поведения

Члены комиссии постоянно

3.1.4. Круглый стол «Коррупция как 
преступление. Профилактика 
правонарушений коррупционной 
направленности и коррупционного 
поведения»

Председатель 
комиссии

Ноябрь
2023 г.

3.1.5. Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур

Председатель 
Комиссии

постоянно

3.2. Совершенствование организации деятельности по правовому просвещению и 
повышению антикоррупционной компетентности воспитанников

3.2.1. Проведение занятий с 
воспитанниками с целью 

ознакомления их с личными 
правами и обязанностями

Социальный педагог 
воспитатели

в течение года

3.2.2. Проведение месячника 
гражданской и правовой 

сознательности «Мой выбор» 
(проведение открытых занятий по 

правам ребенка, тематических 
конкурсов и выставок):

- «Открытый диалог» со старшими 
воспитанниками.

- Мои права.
- Я - гражданин России.

- Потребности и желания.
- Источники и причины коррупции.

- Дети против коррупции.

Воспитатели в течение года

3.2.3. Выставка книг в библиотеке 
«Осторожно! Коррупция!»

Воспитатели 9 декабря 2023 г.

3.2.4. Конкурс среди воспитанников на 
лучший плакат антикоррупционной 
направленности «Нет коррупции!»

Воспитатели 9 декабря 2023 г.

3.2.5. Конкурсная творческая работа 
(сочинение, эссе) среди 

воспитанников
на темы: 

«Честность во всем!»,

Воспитатели Декабрь
2023 г.
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«Моя жизненная позиция»
3.2.6. Проведение тематического занятия, 

посвященного вопросам коррупции 
в государстве

- Роль государства в преодолении 
коррупции.

Воспитатели Сентябрь
2023 г.

3.2.7. Организация информационных 
встреч воспитанников с 

подразделениями 
правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 
противодействия коррупции

заместитель 
директора по В и РР

в течение года
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