
  

 

 

 

 

 

 

 

Информация   

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ОГОБУ «Детский дом №2» за 3 квартал  2019 года. 

 В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 

в ОГОБУ «Детский дом №2» на 2019 год за 3 квартал выполнено следующее: 

П.2. Плана - повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» прошли 4 педагога; 

П.5. Плана - Проведено 12 плановых проверок по кухне, 6 квартальных 

проверок - инвентаризаций имущества детского дома по анализу 

эффективности его использования у подотчётных лиц. 

П. 8. Плана -  Осуществлён контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи.  

1 Наименование 

благотворителя 

Направление 

расходов 

Количество Сумма 

2 ООО «КС ГОК» Мягкий инвентарь  1 164 550,00 

3 УФК по ЕАО (УМВД 

России по ЕАО) 

Палатка,  

стул туристический 

1 

4 

4 000,00 

4 ИП Розиков Салим 

Висъатуллоевич 

Яблоки 9 1 080,00 

5 Шаповалова Алина 

Игоревна 

Художественная 

литература 

32 10 324, 00 

ИТОГО 1 179 954,00 
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П. 14. Плана - Проведено ознакомление вновь прибывших воспитанников с 

Уставом детского дома, Правилами внутреннего распорядка, правилами 

поведения воспитанников. 

П. 12. Комплексного плана, П. 5. Программы по антикоррупционному 

просвещению (п. 16, 18 Плана детского дома) -  сотрудники ознакомлены с 

результатами показателя Б 2.3. «Доля компаний, столкнувшихся со случаями 

коррупции со стороны органов власти или естественных монополий в 

течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при 

взаимодействии с правоохранительными органами и т.д.» ЕАО и на 

совещании при директоре проведена разъяснительная работа  о 

недопустимости проявления коррупционного поведения;  

п. 21 Плана -  в 2 квартале сообщений граждан, содержащих факты 

коррупционных проявлений согласно определению коррупции, не поступало. 

п. 22. Плана - Информационный стенд «Противодействие коррупции» 

обновляется по мере поступления информации» 

П. 14 Программы по антикоррупционному просвещению: на сайте 

детского дома размещены правовые акты антикоррупционного содержания; а 

также, отчёт об исполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в детском доме за 2018 год, за 1, 2 квартал 2019 года.  

П. 16. Программы по антикоррупционному просвещению - Организация 

проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику 

запланирована на декабрь 2019 г. (п. 17. Плана детского дома) 

 

Директор ОГОБУ «Детский дом №2»                                     Е.С. Дергачёв 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Валентина Викторовна Иванова (89148108480) 


