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ПЛАН 
противодействия коррупции в ОГОБУ  «Детский дом № 2»  

на 2015 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

1 Осуществление мер по 
эффективности использования 
бюджетных средств выделенных 
ОГОБУ «Детский дом № 2» 

В течение 
2015 г 

Директор  
Л.А. Быстрова, 
главный 
бухгалтер  
Н.В. Юркина, 
зам.директора по 
АХЧ С.Н. 
Савельева, 
кладовщик  
Т.В. Куркина, 
зав.складом  
Н.М. Романюк 
 

2 Размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд ОГОБУ 
«Детский дом №2» в 
соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года  № 
44-ФЗ (ред.от 28.12.2013 г) «О 
контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ,  услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» в целях 
эффективного использования 
Областного бюджета и 
внебюджетных источников 

В течение года Главный 
бухгалтер  
Н.В. Юркина, 



финансирования, расширения 
возможностей для участия 
физических и юридических лиц в 
размещении заказов и 
стимулирования такого участия, 
развития добросовестной 
конкуренции, предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в сфере 
размещения заказов. 

3 Контроль за обоснованностью 
предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи. 

В течение года Л.А. Быстрова, 
директор 
Н.В. Юркина, 
главный 
бухгалтер 

4 Размещение на сайте ОГОБУ 
«Детский дом №2» правовых 
актов антикоррупционного 
содержания. 

В течение года З.П. Иманова, 
администратор 
сайта 

5 Совещание при директоре 
«Ответственность работников 
учреждения за составление 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных 
документов», «Предотвращение 
и урегулирование конфликта 
интересов». 

Октябрь 
2015 г. 

Директор  
Л.А. Быстрова  

6 Круглый стол для воспитанников 
детского дома с участием 
работников правоохранительных 
органов «Что такое коррупция и 
как с ней бороться?» 

Февраль  
2015 г 

Зам. директора по 
УВР В.В. Иванова  
Зам. директора по 
НМР  
З.П. Иманова  

7 Обработка и рассмотрение 
сообщений граждан, содержащих 
факты коррупционных 
проявлений согласно 
определению коррупции. 
Принятие соответствующих мер. 

По мере 
поступления 
сообщений 

Директор  
Л.А. Быстрова  

8 Обновление информационного 
стенда. 

В течение года Н.К. Никонова, 
специалист по 
кадровой работе 
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