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ПЛАН

мероприятий по антикоррупционной деятельности ГБУ АО «Северодвинский детский дом»

на 2020-2021 учебный год

Главная задача антикоррупционного воспитания -  сформировать у воспитанников ценностные установки: воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; уважение к демократическим ценностям, 
неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом: честность, ответственность за поступки, постоянное усовершенствование личной, 
социальной, познавательной и культурной компетентности, развить способности, необходимые для формирования у подрастающего 
поколения отрицательного отношения к коррупции.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Организационное, информационное, научно методическое, кадровое обеспечение плана работы по 

антикоррупционному образованию антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде на 2020-2021 уч. год
1. Разработка и утверждение плана работы противодействию коррупции. Назначение 

должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

Сентябрь Директор

2. Подготовка и принятие необходимых нормативных правовых документов, 
направленных на противодействие коррупции, внесение изменений в ранее принятые 
нормативные правовые акты в целях совершенствования нормативного правового 
регулирования противодействии коррупции в ГБУ АО «Северодвинский детский дом».

По
необходимости Директор

О3. Обеспечение на официальном сайте учреждения доступа к информации о деятельности
1 В У АО «Северодвинский детский дом»», в том числе обновление информации в 
разделе «Противодействие коррупции»

Постоянно Заместитель директора 
по ВР, редактор сайта

4. Ознакомление воспитанников и педагогов с Уставом учреждения. Правилами По Директор



внутреннего распорядка воспитанников. необходимости

5.

Контроль за соблюдением должностными лицами процедур совершения операций и 
сделок, установленных законодательством. Уставом и иными локальными 
нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при ведении 
хозяйственной деятельности.

Постоянно Директор, главный 
бухгалтер

6. Обновление стендовой информации по противодействию коррупции (миниплакаты 
социальной рекламы, обращения, выдержки из нормативных правовых актов и др.)

Сентябрь,
декабрь

Педагог-организатор

7. Создание банка информационных материалов по антикоррупционному образованию, 
антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде.

Постоянно Заместитель директора 
по ВР

Организации мероприятий по вопросам противодействия коррупции, формирования у молодого поколения нетерпимости к
коррупции

8. Организация и проведение 9 декабря (международный день борьбы с коррупцией) 
мероприятий, направленных на формирование нетерпимости среди воспитанников, 
работников к коррупционному поведению.
Тематические беседы, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией:
Рекомендуемые темы для воспитанников 1-4кл. :
- «Права ребёнка»;
- «Нелегко жить дружно»;
- «Быть честным».
Рекомендуемые темы для воспитанников 5-8 кл.:
- «Соблюдение закона -  моя гражданская позиция»;
- «Коррупция в повседневной жизни».
Рекомендуемые темы для воспитанников 9-11 кл.:
- «Коррупция -  признаки и последствия»;
- «Читаем Уголовный кодекс РФ “Коррупционные преступления»;
- «Проявления коррупции в повседневной жизни»;
- «Как не стать жертвой коррупционных действий».

декабрь Воспитатели

9. Организация встреч (в форме «круглого стола», дискуссий, лекториев) обучающихся с 
представителями прокуратуры. ОМВД, налоговой инспекции.

по
согласованию

Заместитель директора 
по ВР, старший 
воспитатель

10. Проведение конкурсов по антикоррупционной пропаганде. Участие воспитанников и 
педагогов в конкурсах различного уровня по антикоррупционной тематике.

в течение года Старший воспитатель, 
педагог-организатор

Работа с коллективом ГБУ АО «Северодвинский детский дом»
11. Организация и проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по соблюдению работниками ГБУ АО «Северодвинский детский дом» обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

В течение года Директор, заместитель 
директора по ВР



Обеспечение проведения:
- обязательного вводного инструктажа для работников, впервые поступивших в ГБУ АО 
«Северодвинский детский дом»,
- регулярного консультирования по вопросам противодействия коррупции,
- ознакомление работников с положениями законодательства о противодействие 
коррупции.

12. Обучение педагогов лицея на семинарах, лекциях, курсах по вопросам 
антикоррупционного воспитания.

В течение года Директор, заместитель 
директора


