
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

об исполнении  плана мероприятий по противодействию коррупции в ОГОБУ 

«Детский дом №2» за 3 квартал  2022 года. 

 В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции в 

ОГОБУ «Детский дом №2» на 2022 год за 3 квартал выполнено следующее: 

 

П.2.  

- Посещение публичной лекции «Дифференциальная диагностика расстройства 

аутистического спектра и нарушений речевого развития» ЧУ «Центр психологической 

помощи «Непоседы» (3 человека) 

-  Участие в онлайн-вебинарах (10 человек) 

 

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

эффективности его использования за период 3 квартала: 

 

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 Тетради 500 шт 6000,0 

2 АО «Дальневосточная 

генерирующая компания» 

канцтовары 103000,0 

3 Кушнарь Эдуард Николаевич Картофель 6 261,95 

4 ООО «КС ГОК» Мягкий инвентарь 1 135 000,00 

5 Департамент соц. защиты 

населения правительства ЕАО 

Набор реагентов тест-

система д/выявления 

антигена 

1 250 000,00 

Сумма  2500261,95 

 

Заключение договоров с единственным поставщиком на закупку товаров ЛОЛ 

«Юннаты»:  

- ремонтные работы по договорам ГПХ  – 571 661,48 

- ремонт водопровода ЛОЛ – 2 703 140,00 

- ремонт и техническое обслуживание водоочистетельной системы – 42 900,00 

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 _ 28.09.2022 г.  №  416  

На № _____________ от _____________ 

 

 

Начальнику  

департамента социальной защиты  

населения правительства  

Еврейской автономной области 

Н.Ю. Канделя 

 



- ремонт помещений  – 2 255 138,00; 

- обеспечение пожарной безопасности 88 850,07; 

- посещение детьми бассейна – 98 200; 

- приобретение доставка и установка основных средств (оборудование детских 

площадок) – 2 343 742; 

- приобретение строительных материалов – 2 458 158,94, в том числе в рамках 

текущего ремонта спортивной площадки 678 000,00; 

 

 

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

антикоррупционного законодательства, не выявлено. 

 

П. 14. Плана - Проведено ознакомление вновь прибывших воспитанников (12 

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) -   

 С воспитанниками (с 14 лет)  проведены воспитательные часы,  просмотр 

социальных роликов, направленных на формирование антикоррупционного 

мировоззрения «Я и коррупция», «О подкупе должностных лиц», «Останови 

коррупцию», «О коррупции простыми правами», «   игровое занятие «Детям о 

коррупции», «Что вы знаете о коррупции»   

 

П 21. Плана -  в 3 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 -  
в 3 квартале 2022 года проведены проверки: 

- проверка приѐмки готовности детского  дома к началу учебного года - ДСЗН, 

департаментом образования; 

- деятельность по организации отдыха и оздоровление детей в ЛОЛ «Юннаты» - 

управлением Роспотребнадзора; 

- проверок правоохранительных органов не проводилось. 

 

 

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

 
 

 

 

 

Исп. Валентина Викторовна Иванова (89148132202) 


