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План мероприятий по противодействию коррупции  

в ГКУСО РО Ростовском центре помощи детям №4 

на 2021-2024 годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Размещение на сайте учреждения актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности с учетом рекомендаций 

Минтруда России, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н 

постоянно Гривнак Н.А. 
Кочка С.А. 
Петрова Е.Т. 

1.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

сотрудников и воспитанников 

2022 г. Гривнак Н.А. 
Петрова Е.Т. 

1.3 Формирование плана противодействия коррупции в ГКУСО РО 

Ростовском центре помощи детям № 4 на 2021 -2024  (при 

необходимости – внесение изменений) 

январь август  

ежегодно 

2022 

 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

1.4 Разработка и утверждение Положения о взаимодействии лица, 

ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в учреждении, с иными структурными 

подразделениями и работниками учреждения по вопросам 

выявления личной заинтересованности работников, которая 

приводит к конфликту интересов при осуществлении закупок 

до 03 сентября 

2021 
Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

1.5 Пересмотр, утверждение  Антикоррупционной политики 

учреждения (локальные акты, Положения) 

Октябрь 2021 Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

2. Практические мероприятия 

2.1 Взаимодействие со средствами массовой информации в области 

противодействия коррупции, в том числе оказание им содействия в 

оснащении антикоррупционных мер, принимаемых учреждением 

постоянно  Петрова Е.Т. 

2.2 Представление в министерство образования Ростовской области 

информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

в учреждении 

по графику Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

2.3 Осуществление контроля соблюдения законодательства в области 

противодействия коррупции 
по мере 

необходимост

и 

Гривнак Н.А. 

2.4 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

2 раза в год Петрова Е.Т. 

2.5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива, совете трудового коллектива, педагогических советах 

по мере 

необходимост

и 

Гривнак Н.А  

Петрова Е.Т.  

3. Вопросы кадровой политики 

3.1 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению сотрудниками требований 

Антикоррупционной политики учреждения в целях 

предупреждения коррупции 

в течение 

года 

Петрова Е.Т. 

Митяева Г.М. 

3.2 Проведение проверок по случаям несоблюдения сотрудниками 

Учреждения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, возникновение 

конфликта интересов, а также применения соответствующих мер 

юридической ответственности 

по мере 
необходимост

и 

Гривнак Н.А. 

 Петрова Е.Т. 

3.3 Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников учреждения и урегулирование 

конфликта интересов 

по мере 
необходимост

и 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

3.4 Размещение на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -сети Интернет) 

информации о деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению сотрудников и урегулированию 

по мере 
необходимост

и 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 



конфликта интересов 

3.5 Представление в министерство образования Ростовской области 

информации, необходимой для осуществления 

антикоррупционного мониторинга 

ежегодно до 
15 января 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

3.6 Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников по 

программе противодействия коррупции 
по мере 

необходимост
и 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

3.7 Организация работы по обеспечению Проведение оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации 

должностными лицами, своих функций и внесение изменений в 

Антикоррупционную политику учреждения 

по мере 
необходимост

и 

Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

3.8 Актуализация информации на стенде по противодействию 

коррупции в соответствии с антикоррупционным 

законодательством 

по мере 
необходимост

и 

Петрова Е.Т. 

4. Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 

4.1 Организация работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 
в течение года члены комиссии 

4.2 Внедрение антикоррупционного законодательства в документы, 

регламентирующие трудовую деятельность 

в течение года члены комиссии 

4.3 Проведение обучающих мероприятий с работниками по вопросам 

профилактики и противодействии коррупции 

в течение года Петрова Е.Т. 

4.4 Распространение материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатов в сфере противодействия коррупции на сайте 

учреждения 

в течение года Петрова Е.Т 

Кочка С.А. 

4.5 Оценка и минимизация коррупционных рисков в учреждении  
 

ноябрь члены комиссии 

5. Обеспечение прозрачности деятельности учреждения 

5.1 Размещение на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

статистических и аналитических данных о предоставлении 

социальных услуг, включая отчёты и информацию о реализации 

Плана мероприятий по противодействию коррупции 

по мере 

необходимости, 

но не реже I 

раза  

в квартал 

члены комиссии  

5.2 Размещение на сайте информации для работников по вопросам 

противодействия коррупции (тел. горячей линии) 

ежеквартальн

о 

Петрова Е.Т 

5.3 Знакомство сотрудников с Антикоррупционой политикой 

учреждения  . 

на начало 

календарного 

года 

при 

поступлении 

Петрова Е.Т 

Митяева Г.М. 

5.4  Отчёт о выполнении  плана мероприятий по противодействию 

коррупции. 

в  конце 

календарного 

года 

Петрова ЕТ. 

5.5 Внесение изменений и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

по мере 

необходимост

и 

члены комиссии 

 6. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения 

6.1 Обеспечение прозрачности и эффективного использования 

условий, процедур и механизмов государственных закупок 

постоянно Гривнак Н.А. 

Ищенко С.И. 

6.2 Участие в  совещаниях, проводимых минобразованием  

Ростовской области, по  вопросам, связанным с 

минимизацией коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг  

по мере  

необходимос
ти 

Гривнак Н.А. 

Ищенко С.И. 

 7. Взаимодействие с министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области 

7.1 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 
ежегодно,  

до 9 декабря 
Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 

7.2 Представление директором сведений о своих доходах, об в порядке и Гривнак Н.А. 



имуществе и обязательствах имущественного характера сроки, 

установленные 

действующим 

законодательст

вом 

 

7.3 Обеспечение размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, установленных 

приказом от 07.10.2013 № 530н) и ежемесячное обновление 

указанной информации 

в течение  

года 
Гривнак Н.А. 

Петрова Е.Т. 
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