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Противодействие коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии

1. Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии на 2021 год разработан на 
основании:

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 
годы»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Минобразования Чувашии, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции.

2. Цели и задачи
2.1. Цели:

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении,
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 
администрации учреждения,
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 
связанных с коррупцией, укрепление доверия воспитанников и граждан к деятельности 
администрации учреждения.

2.2. Задачи
- предупреждение коррупционных правонарушений,
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц,
- формирование антикоррупционного сознания у воспитанников и работников учреждения,
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых учреждением
услуг,
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности учреждения.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности учреждения.
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1. Меры по развит ию основы в области противодействию коррупции
1.1 Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции
постоянно рабочая группа

1.2 Ознакомление работников учреждения с нормативными 
документами по антикоррупционной деятельности

по мере 
необходимости

рабочая группа

1.3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на общих 
собраниях трудового коллектива

в течение года рабочая группа

1.4 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
педагогических работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения антикоррупционного
законодател ьства

по факту 
выявления

рабочая группа

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции

2.1 Информационное взаимодействие руководителя с 
подразделениями правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами противодействия коррупции

по мере
необходимости

Директор

2.2 Организация проверки достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при 
поступлении на работу

в течение года Отдел кадров

2.3 Организация и проведение ежегодной инвентаризации 
имущества

Сентябрь -  
октябрь 2021 г.

Инвентаризаци 
онная комиссия

2.4 Размещение информации на стенде и на сайте по 
антикоррупционной деятельности

в течение года рабочая группа

2.5 Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего пользования 
(почтовый, электронный адреса, книгу жалоб и 
предложений, телефон) о фактах коррупции и организации 
их проверки

по мере
необходимости

рабочая группа

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников учреждения

3.1 Организация участия всех работников учреждения в работе 
по вопросам формирования антикоррупционного 
поведения, соблюдения «Кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения»

в течение года рабочая группа

3.2 Работа с педагогами: круглый стол «Формирование 
антикоррупционной и нравственно-правовой культуры» , 
Беседа на тему «Источники и причины коррупции»

в течение года рабочая группа

3.3 Изготовление памятки для родителей: « Как 
противодействовать коррупции».

в течение года рабочая группа

4. Организация работы по противодействию коррупции в учреждении
4.1 Реализация комплекса мер, направленных на проведение 

антикоррупционного образования работников учреждения,
в течение года рабочая группа



формирование отрицательного отношения к 
коррупционным проявлениям, в том числе к получению 
подарков в связи с исполнением должностных 
обязанностей

4.2 Представление информации о реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 2021 году

в течение года Председатель
комиссии
Секретарь

4.3 Организация мероприятий, направленных на 
формирование антикоррупционного мировоззрения, 
повышение уровня правосознания и правовой культуры 
воспитанников

в течение года рабочая группа

4.4 Проведение разъяснительной работы с приемными 
родителями (законными представителями), направленной 
на противодействие коррупционным проявлениям

в течение года рабочая группа

4.5 Осуществление контроля за ходом реализации плана 
мероприятий по противодействию коррупции ь 2021 году

в течение года рабочая группа


