
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в ОГОБУ 

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

 В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

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

 

П.2.  

- Курсы по программе профессиональной переподготовки «Социальная работа в 

системе социальных служб») (3 человека); 

- Курсы по программе профессиональной переподготовки «Профилактика терроризма 

и экстремизма в государственных и муниципальных учреждениях» (2 человека), 

- онлай-курсы «Дети с синдромом дефицита внимания и гиперреактивности (СДВГ); 

практические рекомендации для педагогов» (1 человек); 

- Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних «НА ЗАЩИТЕ 

ДЕТСТВА: СТРАТЕГИИ, ПРАКТИКИ, РЕСУРСЫ» (8 человек); 

- Курс повышения квалификации «Способы повышения мотивации и формирования 

ответственности у детей и подростков» (1 человек); 

- Онлайн-курсы на сайте ИНФОУРОК «Буллинг: вызовы, решения в воспитании и 

образовании детей» (1 человек) 

- Участие в онлайн семинаре «Современный танец» (1 человек); 

- Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология в 

организациях для детей-сирот» в УМЦ г. Иркутска (1 человек); 

- Курс повышения квалификации «Способы повышения мотивации и формирование 

ответственности  у детей и подростков» ( 2 человека) 

- посещение областного ведомственного семинара по профилактике жестокого 

обращения с детьми (департамент соцзащиты ЕАО) (20 человек). 

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

эффективности его использования за период 4 квартал: 

 

Проведено 19 плановых внутренних проверок. 

 

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

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

1 УФНС России по ЕАО Гладильные доски 7000,0 

2 УМВД России по ЕАО Спортивный инвентарь 9000,0 

3 Департамент соцзащиты населения 

правительства ЕАО 

Мячи баскетбол 1800 

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 _ 30.06.2022 г.  № 289   

На № _____________ от _____________ 

 

 

Начальнику  

департамента социальной защиты  

населения правительства  

Еврейской автономной области 

Н.Ю. Канделя 

 



4 АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» 

Купание в бассейне 31000 

5 ООО «НАГВАЛЬ СТРОЙТЕХ» Мягкий инвентарь 30 000,00 

6 ОГБУ МФЦ Мебель (тумбы, шкафы, 

столы) 

121 405,00 

Сумма  200 205,00 

 

 

Заключение договоров с единственным поставщиком на закупку товаров:  

- ремонту по договору ГПХ (ЛОЛ «Юннаты») – 641 820,68; 

- ремонт водопровода ЛОЛ («Юннаты») – 2 703 140,00 

- ремонт водоочистетельной системы – 12 705,00 

- ремонт помещений (ЛОЛ «Юннаты») – 1 531 038,00; 

- заключение договоров и приобретение строительных материалов – 1484658,94 

 

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

антикоррупционного законодательства, не выявлено. 

 

П. 14. Плана - Проведено ознакомление вновь прибывших воспитанников (5 

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 «Ещѐ раз о коррупции»; «НЕТ коррупции в ВУЗах,  «Борьба с 

коррупцией», «Детям о коррупции» . 

 

П 21. Плана -  в 2 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 -  
во 2 квартале 2022 года проведена проверка соблюдения требований федерального 

законодательства в сфере противодействия коррупции прокуратурой области по 

ст.64.1 ТК РФ при заключении трудового договора с бывшим государственным 

гражданским служащим; 

- проверка ГУ министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по ЕАО 



- проверка приѐмки готовности детского оздоровительного лагеря «Юннаты» ДСЗН, 

департаментом образования; 

проверок правоохранительных органов не проводилось. 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Валентина Викторовна Иванова (89148108480) 


