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План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

на 2020 год 

I.  Антикоррупционная политика государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области 

Батайского центра помощи детям разработана в соответствии с нормативно-методическими документами: 

 Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

 Методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по предупреждению кор-

рупции от 08 ноября 2013 года, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации  

Антикоррупционная политика Батайского центра помощи детям представляет собой комплекс взаимосвязанных принци-

пов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 

в деятельности центра. 
 

II. Основная цель антикоррупционной политики коллектива Батайского центра помощи детям: 

 Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с требованиями нормативно-правовой докумен-

тации федерального, регионального и муниципального уровней.  

Приоритетные  задачи, стоящие перед сотрудниками центра помощи детям в 2020 году: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 



 обеспечение ответственности сотрудников за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо преду-

смотренных нормативными правовыми актами;  

 формирование  антикоррупционных компетенций  у сотрудников и воспитанников центра помощи детям;  

 возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями;  

 мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;  
 

III. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых  услуг; 

 укрепление доверия правоохранительных органов, вышестоящих и общественных организаций, граждан к 

деятельности коллектива Батайского центра помощи детям. 

IV. Содержание антикоррупционной деятельности сотрудников центра 
 

Содержание работы Цели деятельности Сроки Ответственные Результативность 

1. Нормативное обеспечение  противодействия коррупции в практической деятельности  

1.1 Пополнение  базы норма-

тивных документов по  анти-

коррупционной политике в со-

ответствии с  действующим за-

конодательством (на электрон-

ном и бумажном носителях) 

Изучение и анализ документов 

федерального, регионального и 

муниципального значения в об-

ласти антикоррупционной по-

литики 

постоянно 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

Электронная база до-

кументов находится 

в ПК директора, в 

ПК кабинета иннова-

ционных технологий.  

Электронный  адрес:  

ПК/ ЦПД/Противо-

действие корруп-

ции/фед. и рег. док 

1.2 Экспертиза локальных нор-

мативных актов центра на соот-

ветствие требованиям  законо-

дательства 

Своевременное выявление и 

устранение коррупционной 

составляющей в разработанных  
локальных нормативных актах 

январь 

Директор, 

председатель 

комиссии по 

противодей-

ствию корруп-

ции  

 



Содержание работы Цели деятельности Сроки Ответственные Результативность 

1.3 Подготовка  предложений, 
изменений, дополнений в ло-

кальные акты, регламентирую-

щие вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 

Соответствие локальных нор-

мативных документов по  
антикоррупционной политике 

действующему законодатель-

ству в области противодействия 
коррупции 

по мере 

необходи-

мости 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

1.4 Ознакомление (под роспись) 

вновь принимаемых сотрудни-

ков с локальными актами  по 

предупреждению  и противо-

действию коррупции 

Принятие  требований антикор-

рупционной политики учрежде-

ния и согласие на участие в её 

реализации 

При под-

писании 

трудового 

договора 

Специалист 

 по кадрам 

 

1.5 Проведение анализа трудо-

вых договоров, должностных 

инструкций работников центра 

на наличие сведений по анти-

коррупции. 

Контроль отражения антикор-

рупционной политики центра в 

кадровых документах 

ежегодно  
Специалист 

 по кадрам 

 

2.  Совершенствование системы учета государственного имущества  

и оценки эффективности его использования 

2.1 Осуществление мер по не-

допустимости нецелевого ис-

пользования финансовых 

средств 

Контроль целевого назначения 

финансовых средств 
постоянно администрация 

 

2.2 Контроль эффективности 

управления имуществом, за-

крепленным на праве оператив-

ного управления 

Сохранение имущества, форми-

рование у воспитанников  бе-

режного отношения к государ-

ственной собственности 

постоянно 

зам. директора 

по АХР, воспи-

татели 
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2.3 Функционирование «почто-

вого ящика» для обраще-

ний  всех сотрудников центра и 

граждан города 

Предупреждение коррупцион-

ных проявлений 
постоянно все сотрудники 

 

3. Взаимодействие с правоохранительными органами 

3.1 Оказание содействия упол-

номоченным представителям 

контрольно-надзорных и право-

охранительных органов при 

проведении ими проверок  

Обеспечение открытости и  

прозрачности  деятельности 

коллектива центра помощи де-

тям 

по мере 

необходи-

мости 

директор  

3.2 Проведение совместных ме-

роприятий по вопросам проти-

водействия коррупции 

Своевременное ознакомление 

работников с информацией об 

антикоррупционной обстановке  

в течение 

года 
директор  

3.3 Организация совместных 

проверок по исполнению зако-

нодательства о противодей-

ствии коррупции 

привлечение  работников пра-

воохранительных органов в ка-

честве независимых экспертов 

для определения уровня эффек-

тивности антикоррупционной 

деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

3.4 Приглашение специалистов 

для оказания методической, 

консультационной и иной по-

мощи в рассматриваемой сфере 

Информационный обмен сведе-

ниями о формах и методах про-

филактической  антикоррупци-

онной деятельности 

в течение 

года 

председатель 

комиссии по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

3.5 Организация совместных 

мониторинговых исследований, 

социологических опросов 
Реализация задач антикорруп-

ционной политики 

по  

полуго-

диям 

председатель 

комиссии по 

противодей-

ствию корруп-

ции 
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3.6 Приглашение сотрудников 

правоохранительных органов 

для бесед с воспитанниками по 

вопросам формирования анти-

коррупционных компетенций. 

Формирование  чувства неприя-

тия коррупционных действий, 

чувства ответственности за 

свои поступки. 

по плану 

воспита-

тельной 

работы 

Зам. директора 

по ВиРР, вос-

питатели, ПДО 

 

4.Взаимодействие с общественностью   

4.1 Осуществление экспертизы 

обращений граждан, поступаю-

щих через системы общего 

пользования (почтовый, элек-

тронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) сотруд-

ников  о фактах коррупции в Ба-

тайском  центре помощи детям 

и организации проверки фактов 

нарушений законодательства 

Выполнение требований зако-

нодательных документов и по-

ложений локальных актов, осу-

ществление открытости анти-

коррупционной политики учре-

ждения 

При по-

ступлении 

сведений 

Комиссия  

по противодей-

ствию  

коррупции 

 

4.2 Обмен информацией о фор-

мах и  методах антикоррупци-

онной политики  в учреждений 

города, являющихся социаль-

ными партнерами Батайского 

центра помощи детям 

Использование инновационных 

форм в предупреждении кор-

рупционных проявлений 

в течение 

года 

члены комис-

сии по проти-

водействию 

коррупции 

 

4.3 Сбор и обобщение информа-

ции, содержащейся в теле-, ра-

диопередачах и публикациях в 

средствах массовой информа-

ции о причинах проявления 

коррупционных факторов, о ре-

Использование  собранной базы 

данных для  предотвращения 

коррупционных проявлений  в 

учреждении, для формирования 

личностных компетенций у вос-

питанников 

в течение 

года 

Библиотекарь, 

воспитатели, 

соц. педагоги, 

педагоги до-

полнительного 

образования  
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зультатах действий правоохра-

нительных органов к коррупци-

онерам. 

4.4 Размещение на сайте центра 

информации о мероприятиях в 

сфере противодействия корруп-

ции 

Осуществление открытости  и 

прозрачности профессиональ-

ной деятельности коллектива  

в течение 

года 

Ответственный 

за работу сайта 

 

4.5 Рассмотрение хода реализа-

ции Плана мероприятий по про-

тиводействию коррупции на со-

вещаниях при  директоре 

Изучение и анализ работы по 

реализации плана антикорруп-

ционных мероприятий 

1 раз в 

квартал 
директор 

 

4.6 Осуществление приема 

граждан директором центра по 

вопросам проявлений корруп-

ции и правонарушений в дан-

ной сфере 

 

Выполнение  требований  

Положений локальных актов в 

сфере антикоррупции 

в течение 

года 
Директор 

 

5. Правовое просвещение  и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников  

5.1Проведение разъяснитель-

ных мероприятий по соблюде-

нию работниками ограничений 

и запретов, установленных в це-

лях противодействия корруп-

ции, в том числе ограничений 

при получении подарков 

Исполнение  требований  

законодательных документов  

сотрудниками учреждения,  

реализация плана работы  

комиссии по противодействию 

коррупции 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

5.2 Консультирование сотруд-

ников по правовым вопросам, 

связанным с антикоррупцион-

ной  политикой в процессе про-

фессиональной деятельности  

Формирование правовой  

компетентности  у сотрудников 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 
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5.3 Проведение мероприятий по 

усилению персональной ответ-

ственности работников за не-

правомерно принятые решения 

в рамках служебных полномо-

чий и за другие проявления бю-

рократизма  

Предупреждения возможности 

появления неправомерно при-

нятых решений сотрудниками 

в течение 

года 
Директор  

 

5.4 Проведение мониторинга 

признаков коррупционных про-

явлений на территории учре-

ждения и информирование ди-

ректора о выявленных фактах 

коррупции 

Профилактика коррупционных 

проявлений 

в течение 

года 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

6. Антикоррупционное образование  воспитанников 

6.1 Проведение  коллективных 

и индивидуальных бесед на 

темы: 

- Что такое коррупция? 

Формирование компетенций в 

области правосознания воспи-

танников. 

Осуществление профилактиче-

ской  воспитательной работы 

по предупреждению правона-

рушений и преступлений в са-

мостоятельной жизни 

Развитие логического мышле-

ния при изучении правовых по-

нятий. 

Воспитание силы воли, требо-

вательности к себе, ответствен-

ности за принятые решения 

 

 

В течение  

года с уче-

том плана 

работы 

воспитате-

лей, биб-

лиотекаря, 

педагогов 

дополни-

тельного 

образова-

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги до-

полнительного 

образования, 

библиотекарь, 

социальные пе-

дагоги 

 

- Коррупция как противоправ-

ное действие. 

 

- Откуда берется коррупция?   

- Как решить проблему корруп-

ции? 

 

- Государство и человек: кон-

фликт интересов. 

 

- Зачем нужна дисциплина?  

- Как разрешать противоречия 

между желанием и требова-

нием? 
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- Закон и необходимость его со-

блюдения. 

ния, соци-

альных пе-

дагогов 

 

6.2 Ознакомление старших вос-

питанников со статьями УК РФ 

о наказании за коррупционную 

деятельность 

Формирование антикоррупци-

онных принципов для будущей 

профессиональной деятельно-

сти 

в процессе 

воспита-

тельных 

мероприя-

тий 

воспитатели, 

ПДО 

 

7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности  

по предупреждению коррупционных ситуаций 

7.1 Проверка документации по 

поставкам продуктов для осу-

ществления питания  воспитан-

ников  

Осуществление  контроля за 

целевым использованием бюд-

жетных средств в соответствии 

с заключенным контрактом 

По плану 

контроля 

Директор  

 

7.2 Проверка документов по вы-

даче п полученных продуктов 

для питания  воспитанников 

Осуществление  контроля за 

выдачей продуктов в соответ-

ствии с нормативами 

 

7.3 Контроль  выполнения в 

бухгалтерских документах  тре-

бований, установленных Феде-

ральными законами от 

05.04.2014 № 44- ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 

18.07.2011 № 223-ФЭ «О закуп-

Осуществление контроля вы-

полнения требований законода-

тельства  о контрактной си-

стемы в сфере закупок 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 
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ках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических 

лиц» 

7.4 Проверка  наличия и досто-

верности данных бухгалтер-

ского учета первичным доку-

ментам бухгалтерского учета  

Осуществление контроля ис-

полнения законодательства  

в области финансовой  

деятельности  

В течение 

года 

Главный 

бухгалтер 

 

7.5 Проверка использования 

бюджетных средств на распре-

деление  стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Осуществление  контроля (в 

том числе общественного) рас-

пределения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда 

2 раза в 

год 

Комиссия по 

противодей-

ствию корруп-

ции 

 

7.6 Своевременное предостав-

ление работникам сведений об 

их  заработной плате  

Прозрачность и открытость  

распределения доплат и премий постоянно 
работники бух-

галтерии 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВиРР, 

ответственная за антикоррупционную работу                                                                                                         В.А. Павленко 

 

 

 

 


