
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в ОГОБУ 

«Детский дом №2» за 1 квартал  2022 года. 

 В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

ОГОБУ «Детский дом №2» на 2022 год за 1 квартал выполнено следующее: 

 

П.2.  

- Курсы «Деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в современных условиях. Современные социальные технологии 

работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей . 

Приѐмная семья. Организация работы с приѐмными родителями» (г. Санкт-

Петербург) (2 человека); 

- Семинар-ваебинар – 1  «Девиантное поведение современных подростков: причины, 

разновидности, динамика» (12 человек); 

- Семинар-вебинар – 2 «Эффект Вертера» (массовая волна подражательных 

самоубийств):проявления, причины, возможности нивелирования (12 человек) 

- участие в 26  интернет вебинарах (16  человек) 

 

П.5. Плана – проведена инвентаризации имущества детского дома по анализу 

эффективности его использования за период 4 квартал: 

 

Проведено 9 плановых проверок по кухне. 

 

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

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи.  
1 Наименование благотворителя Направление расходов Колич

ество 

Сумма 

1 Озерных И.И. Хозяйственные материалы  3000,0 

2 Смоляков Ю.Н. Хозяйственные материалы  2000,0 

 

 

Заключение договоров с единственным поставщиком на закупку товаров:  

- ремонту помещений – 55200,0; 

 

Жалоб, заявлений и обращений по результатам торгов, в части допущения нарушения 

антикоррупционного законодательства, не выявлено. 

 

Департамент социальной защиты 

населения правительства  

Еврейской автономной области  

Областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

«Детский дом № 2» 

679016 г. Биробиджан, ул. Советская. 49 

тел. (42622) 2-18-58, 2-18-35 

факс: 2-18-98 

e-mail:cpd_2@post.eao.ru 

от _ 30.03.2022 г.  № 79   

На № _____________ от _____________ 

 

 

Начальнику  

департамента социальной защиты  

населения правительства  

Еврейской автономной области 

Н.Ю. Канделя 

 



П. 14. Плана - Проведено ознакомление вновь прибывших воспитанников (4 

воспитанника) 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) -   

 С воспитанниками (с 14 лет)  проведены воспитательные часы: 

С просмотром социальных роликов, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения «Что такое коррупция?»; «Взятка, хорошо это 

или нет?», «Сказка про коррупцию»; «Знания не купишь за деньги»; «НЕТ коррупции 

в ВУЗах»; «Коррупция разрушает нашу жизнь!»; «Скажи коррупции – НЕТ!»; 

«Скажем коррупции твѐрдое НЕТ!» (дать общее представление о различных формах 

коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности; 

Закрепление знаний путем разбора ситуаций связанных с разными формами 

коррупции.); «Коррупция в мире и в России» (рассмотреть исторические корни 

возникновения коррупции; Донести до воспитанников о необходимости борьбы с 

коррупцией.), «Борьба с коррупцией» (рассказать о проблеме противодействия 

коррупции и методах ее предупреждения.), «Детям о коррупции» (Учить правильно 

оценивать положительные и негативные поступки; Воспитывать честность). 

 

П 21. Плана -  в 1 квартале сообщений граждан, содержащих факты коррупционных 

проявлений согласно определению коррупции, не поступало. 

В целях предотвращения фактов теневой занятости осуществляется контроль за 

заключением трудовых договоров с гражданами, принимаемыми на работу в  детский 

дом. 

 

В течение отчетного периода фактов коррупционных правонарушений не выявлено 

(со стороны граждан, работников учреждения, контрагентов, надзорных органов и 

пр.) 

 

П 22. Плана - Информационный стенд «Противодействие коррупции» обновляется по 

мере поступления информации» - размещена Листовка «Защити свои права» (с 

телефонами «горячей линии». 

 

П. 14 Программы по антикоррупционному просвещению: на сайте детского дома 

размещены правовые акты антикоррупционного содержания. 

 

П. 16. Программы по антикоррупционному просвещению -  
1. в 1 квартале 2022 года проверок соблюдения федерального законодательства в 

сфере противодействия коррупции органами прокуратуры, правоохранительных 

органов, ДСЗН не проводилось. 

 

 

 

Директор ОГОБУ «Детский дом №2»                                           Д.В. Янина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Валентина Викторовна Иванова (89148108480) 


