






- Регламент обмена подарками и знаками 
делового гостеприимства  ГУ ЯО «Угличский 
детский дом»; 

  

 Изучение нормативно-правовой базы 
обеспечения антикоррупционной деятельности 

Февраль - март 

Директор 

Зам. директора 
по АХЧ 

         2. Совершенствование функционирования ГУ ЯО «Угличский детский 
дом» в целях предупреждения коррупции 

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

Постоянно 

Директор 

Ответственный 
за работу с 
кадрами 

Производственное совещание на тему 
«Коррупция и борьба с ней» 

Апрель  
Заместитель 
директора по 
УВР 

Оформление и ведение журнала учета 
регистраций заявлений о коррупционных 
правонарушениях 

По мере 
необходимости 

Директор, 

Зам. директора 
по АХЧ 

Своевременное рассмотрение жалоб и 
заявлений, содержащих информацию 
коррупционной направленности 

По мере 
поступления 
жалоб 

Директор 

Организация и проведение инвентаризации 
имущества, анализ эффективности его 
использования 

систематически 
Зам. директора 
по АХЧ 
Гл. бухгалтер 

Проведение внутреннего контроля: 

 - организация и проведение выполнения 
домашних учебных занятий; 

  - организация питания воспитанников; 

  -соблюдение прав всех участников 
образовательного процесса; 

 - работы по обращениям граждан. 

Постоянно 

Зам. директора 
по УВР 
 
Зам. директора 
по АХЧ 
 
 
 Директор 

Контроль за соблюдением сотрудниками  
«Кодекса деловой этики и служебного 
поведения работников ГУ ЯО «Угличский 

 
Постоянно 
 

Директор 
Заместитель 
директора по 



детский дом» УВР 

3. Доступность информации о системе образования 

Размещение на информационном стенде 
• Лицензии, свидетельства о аккредитации, 
устава и т.д. 

• Нормативных актов о режиме работы ГОУ 
ЯО Угличского детского дома 

февраль 
Зам. директора 
по АХЧ 

Информация о прямой телефонной линии с 
целью выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, 
а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями 

Февраль  Директор 

4. Совершенствование управления в целях предупреждения коррупции 

Экспертиза жалоб,  заявлений и обращений 
граждан о злоупотреблениях служебным 
положением, фактах вымогательства, взяток 

В течении года Директор 

Отчет о результатах антикоррупционной 
деятельности в ГУ ЯО «Угличский детский дом» 

Декабрь  
Директор 
Зам. директора 
по АХЧ 

5. Антикоррупционное образование 

Конкурс среди педагогов на лучшую разработку 
мероприятия с воспитанниками по 
антикоррупционной тематике 

Апрель  
Заместитель 
директора по 
УВР 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства РФ, 
причин и условий проявления коррупции в 
образовательной системе, указанных в судебных 
актах, актах прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных органов. 

По мере 
поступления 
документа 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности. 

При выявлении 
фактов 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Оказание содействия правоохранительным 
органам и проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям. 

В течение года 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 


