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Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 
учреждении Республики Крым для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чернышевский 
детский дом» на 2021-2023 годы, во 2 квартале 2021 года в детском доме проведены следующие мероприятия:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 
мероприятия

Информация об исполнении Примечания

I. Организационные мероприятия
1.1. Проведение заседаний Комиссии 

по противодействию коррупции в 
Государственном бюджетном 
учреждении Республики Крым 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Чернышевский 
детский дом»

23.06.2021 года Повестка дня:
1. Рассмотрение и анализ поступающих в 

Учреждение заявлений, обращений 
сотрудников и иных лиц на предмет 
наличия в них информации о фактах 
коррупции в 1 полугодии 2021 года.

2. О согласовании сводного протокола 
стимулирующих выплат работникам 
ГБУ РК «Чернышевский детский дом» 
по итогам 1 полугодия 2021 года.

3. Об освоении денежных средств в 1
полугодии 2021 года и усилении мер по 
недопустимости нецелевого
использования денежных средств в 
ГБУ РК «Чернышевский детский дом».

4. Разное.

Протокол №2 
(прилагается)

1.2.

>

Ознакомление специалистов и 
работников детского дома с 
принимаемыми нормативно
правовыми актами в сфере 
противодействия коррупции с 
использованием информационных 
стендов, электронной почты и 
информационных порталов

В течение 2021 - 
2023 годов

1. Положение об антикоррупционной 
политике в ГБУ РК «Чернышевский 
детский дом» (ознакомлены вновь 
принятые на работу: Смородина С.Н. 
(воспитатель), Иванощук Р.Е. (зам. 
директора по ВР), ГЛАДКОВА М.С. 
(психолог) Ухин В.И. (охранник) - в 
течение 2 квартала).

2. Положение о комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУ РК 
«Чернышевский детский дом» - 
Иванощук Р.Е. (зам. директора по ВР).

3. Профессионально-этический стандарт



антикоррупционного поведения 
сотрудника (ознакомлены вновь 
принятые на работу: Смородина С.Н. 
(воспитатель), Иванощук Р.Е. (зам. 
директора по ВР), ГЛАДКОВА М.С. 
(психолог) Ухин В.И. (охранник) - в 
течение 2 квартала).

4. Положение о конфликте интересов 
(ознакомлены вновь принятые на 
работу: Смородина С.Н. (воспитатель), 
Иванощук Р.Е. (зам. директора по ВР), 
ГЛАДКОВА М.С. (психолог) Ухин
B. И. (охранник) - в течение 2 
квартала).

5. Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
работников в ГБУ РК «Чернышевский 
детский дом» и урегулированию 
конфликта интересов (ознакомлены 
вновь принятые на работу: Смородина
C. Н. (воспитатель), Иванощук Р.Е. 
(зам. директора по ВР), ГЛАДКОВА 
М.С. (психолог) Ухин В.И. (охранник) 
- в течение 2 квартала).

1.3. Анализ антикоррупционной 
работы. Размещение материалов 
на официальном сайте 
учреждения

2 квартал 2021 
года

Приказ №25-ОД от 30.03.2021 года, план 
мероприятий на 2021-2023 год, протоколы №1 
и №2 заседания комиссии

11. Противодействие коррупции среди должностных лиц и работников в учреждении
2.1. Организация работы по 

доведению до граждан, 
поступающих на работу в 
учреждение, положений 
законодательства о 
противодействии коррупции, а 
также предоставление им 
соответствующих методических 
материалов

2 квартал 2021 
года

Смородина С.Н. (воспитатель), Иванощук Р.Е. 
(зам. директора по ВР), ГЛАДКОВА М.С.
(психолог) Ухин В.И. (охранник) - в течение 2 
квартала.



12. Осуществление комплекса 
организационных, 
консультационно-методических 
мер по соблюдению 
специалистами и работниками 
детского дома ограничений, 
запретов и требований, 
установленных в целях 
противодействия коррупции

21.05. 2021 года Собрание трудового коллектива

2.3.

V

Организация работы по 
информированию специалистов и 
работников детского дома о 
нормативно-правовых актах, 
регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции, в 
том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, 
установления наказания за 
получение и дачу взятки, 
посредничество во 
взяточничестве, увольнении в 
связи с утратой доверия, порядке 
проверки сведений, 
представленных указанными 
лицами в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции, в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений

21.05. 2021 года Собрание трудового коллектива

2.4. Проведение в учреждении 
мероприятий по формированию у 
специалистов и работников 
детского дома негативного 
отношения к дарению подарков в 
связи с их должностным 
положением или с исполнением

21.05. 2021 года Собрание трудового коллектива



ими служебных обязанностей
2.5. Организация лицами, 

занимающими соответствующие 
должности в учреждении 
(директор, его заместители, 
главный бухгалтер и членами их 
семей) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, в соответствии с 
действующим законодательством

14 апреля 2021 
года

Директор, его заместители, главный 
бухгалтер и члены их семей

2.6. Организация работы по 
размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера (директора, его 
заместителей, главного 
бухгалтера и членов их семей) на 
официальном сайте учреждения

5 мая 2021 года Системный администратор, информация 
размещена на сайте учреждения:
чернышевский-детский-дом.рф

2.9. Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы в 
части, касающейся подбора и 
расстановки кадров, ведения 
личных дел, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при 
поступлении на работу, об их 
родственниках, уже работающих в 
организации, в целях выявления 
возможного конфликта интересов 
(проверка возможной 
подчинённости работников- 
родственников, занимающих 
материально-ответственные 
должности в учреждении)

Ежемесячно, при 
поступлении на 
работу, 
назначении или 
переводе на 
новую должность

Специалист по кадрам Притула А. И.

Ш. Организация работы по противодействию коррупции в ГБУ РК «Чернышевский детский дом»
3.1. Организация работы по Приказ №25-ОД Горохов Ю.Д., директор. Копия приказа и план

%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bc.%25d1%2580%25d1%2584


//------------- разработке плана работы по 
противодействию коррупции на 
2021 -2023 годы

от 30.03.2021 года Передников К.И., ответственный за 
выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении

мероприятий
прилагаются

3.2. Обеспечение проведения оценки 
коррупционных рисков, 
возникающих при реализации 
функций учреждения, проведение 
мониторинга исполнения 
должностных обязанностей 
работников учреждения, 
деятельность которых связана с 
коррупционными рисками, а 
также проведение мероприятий, 
направленных на устранение в 
конкретных управленческих 
процессах реализации 
коррупционно-опасных функций

Совещание при 
директоре с 
участием 
работников 
учреждения, 
деятельность 
которых связана с 
коррупционными 
рисками, от 25 
мая 2021 года

Участники: Горохов Ю.Д (директор), 
Иванощук Р.Е. (зам. директора по ВР), 
Кремендюк В.Д. (зам. директора по АХР), 
Маркова М.С. (главный бухгалтер), Шарова 
Е.В. (специалист по закупкам), Афонина О Н. 
(кастелянная), Биленко С.Г. (шеф-повар), 
Работкина В.В. (завскладом), Эминов Р.Р. 
(водитель).

Все работники занимают 
материально
ответственные должности

3.3. Осуществление предоставления 
ответственными работниками 
сведений о доходах и имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера

Январь-апрель, 
ежегодно

Директор, заместители, главный бухгалтер

3.4. Осуществление предоставления 
ответственными работниками 
сведений о доходах и имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера членов их семей за 2020 
год

14 апреля 2021 
года

Директор, заместители, главный бухгалтер и 
члены их семей

3.5. Осуществление открытости 
деятельности учреждения, 
включая внедрение мер 
общественного контроля

На заседании комиссии от 26.06.2021 года, 
протокол №2, присутствовала в качестве 
приглашённой член попечительского совета 
Кацёра С.Г., ветеран труда

Протокол №2 
прилагается

3.6. Размещение и своевременное 
наполнение на официальном 
сайте учреждения подраздела 
«Противодействие коррупции» 
методических материалов для 
работников и граждан

5 мая 2021 года Системный администратор, информация 
размещена на сайте учреждения:
чернышевский-детский-дом.рф

Приказ №25-ОД от 
30.03.2021 года, план 
мероприятий на 2021 - 
2023 год, протоколы №1 
и №2 заседания комиссии

%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bc.%25d1%2580%25d1%2584


Крым, закупок товаров, работ и услуг
IV. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использование государственного имущества Республики

4.1. Обеспечение контроля в сфере 
закупок в части соответствия 
поставленного товара, 
выполненной работы (её 
результата) или оказанной услуги 
условиям контракта

Совещание при 
директоре с 
участием 
работников 
учреждения, 
деятельность 
которых связана с 
коррупционными 
рисками, от 25 
мая 2021 года

Участники: Горохов Ю.Д (директор), 
Иванощук Р.Е. (зам. директора по ВР), 
Кремендюк В.Д. (зам. директора по АХР), 
Маркова М.С. (главный бухгалтер), Шарова 
Е.В. (специалист по закупкам), Афонина 
О.Н. (кастелянная), Биленко С.Г. (шеф-повар), 
Работкина В.В. (зав.складом).

Все работники занимают 
материально
ответственные должности

V. Привлечение граждан и гражданского общества к реализации антикоррупционной политику в учреждении
5.1. Обобщение практики 

рассмотрения обращения граждан 
и организаций по фактам 
проявления коррупции. Усиление 
контроля за решением вопросов, 
содержащихся в обращениях

26.06.2021 года На заседании комиссии от 26.06.2021 года, 
протокол №2, присутствовала в качестве 
приглашённой член попечительского совета 
Кацёра С.Г., ветеран труда

Протокол №2 
прилагается

VI. Антикоррупционное образование, просвещение, пропаганда
6.1. Организация работы подраздела 

официального сайта учреждения в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет, посвящённого 
вопросам противодействия 
коррупции, в актуальном 
состоянии

Постоянно Ответственный за выполнение мероприятий 
по противодействию коррупции в 
учреждении,
системный администратор

Материалы на сайте 
учреждения регулярно 
пополняются

6.2. Размещение на стенде, в зданиях 
и помещениях учреждения мини
плакатов социальной рекламы, 
направленной на профилактику 
коррупционных проявлений среди 
работников и посетителей 
учреждения и предупреждение 
коррупционного поведения, а 
также информации об адресах, 
телефонах и электронных адресах

В течение 2021- 
2023 годов

Директор, 
ответственный за выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении

Стенд «Стоп коррупция» 
размещён в холле 
медицинского блока, 
постоянно обновляется



государственных органов, в 
которые граждане могут 
обратиться по фактам коррупции

6.3. Разработка методических 
рекомендаций, печатной 
продукции, информационных 
памяток по вопросам повышения 
уровня правосознания и 
популяризации 
антикоррупционных стандартов

В течение 2021 - 
2023 годов

Директор, 
ответственный за выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении

Ежеквартально 
выпускаются памятки

6.4. Организация повышения 
квалификации ответственного за 
выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в 
учреждении, участие в семинарах, 
проводимых Министерством 
образования, науки и молодёжи 
Республики Крым и других 
мероприятиях

Ежегодно Директор, 
ответственный за выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении

Директор и 
ответственный за 
выполнение мероприятий 
по противодействию 
коррупции в учреждении 
принимали участие в 
семинаре, проведённом 
Министерством 
образования, науки и 
молодёжи Республики 
Крым

6.5. Организация и проведение 
мероприятий для работников и 
воспитанников учреждения по их 
антикоррупционному 
образованию, направленных на 
решение задач формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения, повышения 
антикоррупционного сознания 
работников и воспитанников 
учреждения

В течение 2021- 
2023 годов

Директор, 
ответственный за выполнение мероприятий по 
противодействию коррупции в учреждении

Протокол №2 от 
21.05.2021 года 
прилагается

Директор ГБУ РК «Чернышевский детский дом» Ю.Д. Горохов


