
Информация 

 

В целях минимизации коррупционных проявлений и в соответствии ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в КГКУ 

«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» на 20.08 2019г. принята следующая 

мера по предупреждению коррупции: 

I. Изданы новые и продолжают действовать следующие приказы: 

1. № 03.11.7/8 от 07.02.2017г. «Об утверждении Положения об антикоррупционной 

политике в КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского»; 

2. № 03.11.8/2 от 16.02.2017г. «Об утверждении перечня мер по предупреждению 

коррупции в КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского»; 

3. № 03.11.63/3 от 20.08.2018г. «О предотвращении и урегулированию конфликта 

интересов»; 

4. № 03.11.9/2 от 17.02.2017г. «Об утверждении порядка уведомлений»; 

5. № 03.11.56/1 от 15.08.2019г. «О назначении ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений и установки его полномочий и обязанностей»; 

6. № 03.11.56/2 от 15.08.2019г. «Об организации работы по противодействию 

коррупции в детском доме на 2019-2020 уч. год»; 

7. № 03.11.56/3 от 15.08.2019г. «О создании рабочей группы по организации 

антикоррупционной деятельности»; 

8. № 03.11.57 от 19.08.2019г. «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2019-2020 уч. год» 

II. Разработаны и утверждены: 

1. Положение об антикоррупционной политике КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э. Дзержинского» от 07.02.2017г.; 

2. Кодекс этики и служебного поведения работников организации КГКУ 

«Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. Дзержинского» от 20.02.2017г.; 

3. Положение о конфликте интересов КГКУ «Лесосибирский детский дом им. Ф.Э. 

Дзержинского» от 20.02.2017г. 

4. Положение о взаимодействии правоохранительных органов по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

III.Заключены Соглашения о взаимодействии в области борьбы с коррупцией с: 

 Отделом МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции; 

 Отделом судебных приставов по г. Лесосибирску; 

 Следственным отделом по г. Лесосибирску ГСУ СК России по Красноярскому краю; 

 ОНК Отдела МВД России по г. Лесосибирску; 

 Отделом МВД России по г. Лесосибирску. 

IV. В План мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 уч. год включены 

разделы: 

1. Организационные мероприятия (издание приказов, проведение собраний трудового 

коллектива, заседание методических объединений, СпД); 

2. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции (проведение 

внутренних аудитов по соблюдению нормативных документов, изучение изменений 

в законодательстве по антикоррупции); 

3. Доступность информации об организации в детском доме антикоррупционной 

политики (отчёты директора, размещение информации в локальной сети детского 

дома, на сайте детского дома); 

4. Меры по совершенствованию управления д/д в целях предупреждения коррупции 

(контроль за соблюдением соглашений с правоохранительными органами на уровне 

информационной поддержки); 



5. Антикоррупционное образование и внесение вопросов коррупции в воспитательную 

работу д/д (планы работы воспитателей, библиотекаря, ПДО, педагога-

организатора); 

6. Закрепление антикоррупционных стандартов поведения работников детского дома 

и его воспитанников (работа с воспитанниками и с кадрами по обеспечению 

дополнительного профессионального образования, проведение семинаров, обучение 

на курсах повышения квалификации). 

V. Введён в действие План внедрения антикоррупционных механизмов в 2019-2020 уч. 

году. 

 

VI. Утверждён график личного приёма работников детского дома и любых граждан. 

 

VII. В план работы детского дома на 2019-2020 уч. год в раздел 10. 

«Антикоррупционная политика» внесены:  

 10.1. внедрение антикоррупционных механизмов в 2019-2020 уч. году.  

 10.2. План мероприятий по противодействию коррупции ан 2019-2020 уч. год. 

 


