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План 
по противодействию коррупции в  ГКОУПК  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей "Детский  дом №3" г. Перми  
на 2014-2016 годы 

  

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Разработать  и  утвердить  приказ по 
учреждению  об ответственных  
лицах за предупреждение  
коррупционных правонарушений в 
учреждении 

1 квартал 2014 года Директор, юрист 

2 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

Постоянно Директор, юрист 

3 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
общих собраниях трудового 
коллектива 

Не менее  2 раз в год Директор, 
заместитель  
директора 

4 Подготовка и внесение изменений в 
действующие правовые акты по 
результатам антикоррупционной 
экспертизы с целью устранения 
коррупционных факторов 

По необходимости Директор, 

5  Организация проверки 
достоверности представляемых 
гражданином персональных данных 
и иных сведений при поступлении 
на работу в  учреждение. 

По необходимости Директор, юрист, 
секретарь 

6 Совершенствование  форм  и 
методов проведения внутреннего 
финансового контроля финансово-
хозяйственной деятельности  

По необходимости Директор, 
главный 
бухгалтер, 
заместитель 
директора по 
АХЧ  



7 Организация и проведение 
инвентаризации имущества 
учреждения по анализу 
эффективности использования 

По плану Комиссия по 
инвентаризации 

8 Проведение внутреннего контроля: 
- организация и проведения  
занятий;  
- расходование денежных средств; 
- организация питания 
воспитанников; 
- соблюдение прав всех 
воспитанников; 
- работы по обращениям 
сотрудников и др. 

Постоянно  Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, УР, юрист. 

9 Обеспечение  открытого доступа 
граждан к информации о 
деятельности учреждения 
(размещение  на официальном  сайте 
учреждения). 

Постоянно  Директор, 
заместитель  
директора 

10 Обеспечение  профессиональной  
переподготовки, повышения 
квалификации в сфере закупок (ФЗ-
94, ФЗ-44). 

По необходимости Юрист,  главный 
бухгалтер, члены 
комиссии 

11 Обеспечение  добросовестности, 
открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при 
размещении  заказов на поставку  
товаров,  выполнение работ,  
оказания  услуг  для нужд  
учреждения.    

Постоянно  Юрист, члены 
комиссии 

12 Иные мероприятия учреждения по 
противодействию  коррупции в 
сферах, где наиболее высоки  
коррупционные риски (в 
соответствии с закрепленными за 
учреждением  функциями). 

По необходимости Директор, 
заместитель  
директора,  юрист  

 


