ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 – 2023 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Обеспечение действенного
функционирования комиссии по
противодействию коррупции (далее –
комиссия)

Срок исполнения
мероприятия
В течение 20212023 гг.

Исполнитель
мероприятия
(наименование
учреждения)
Ответственный за
профилактику
коррупции и иных
правонарушений

Информация об исполнении (краткое
описание)
Ежегодно собиралось 4 заседания комиссии.
Рассмотренные вопросы: отчет о реализации
плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУСОН РО «Социальный приют
г. Таганрога» за 2021 год; отчет о результатах
работы комиссии в ГБУСОН РО «Социальный
приют г. Таганрога»; утверждение перечня
функций и перечня должностей, которые
связаны с коррупционными рисками в
учреждении; рассмотрение вопроса о
подготовке мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией;
рассмотрение плана обучение сотрудников;
рассмотрение плана работы комиссии на
текущий год.
Решения, принятые на заседании комиссии:
Отчет о реализации принят к сведению;
продолжить дальнейшую работу согласно
плана; признать работу комиссии
удовлетворительной; усилить
разъяснительную работу среди сотрудников
учреждения по профилактике преступлений
коррупционной направленности; внести

изменения в ранее утвержденный перечень
должностей, которые связаны с
коррупционными рисками в учреждении;
проведены мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с коррупцией;
размещались материалы на стенде учреждения;
проводились просмотры видеоматериалов.
Утверждены планы работы комиссии на 20212023 гг
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Рассмотрение на заседании Комиссии
отчета
о
выполнении
плана
мероприятий по противодействию
коррупции (далее – план)
Размещение отчета о выполнении
настоящего плана в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте
учреждения
в
разделе
«Противодействие коррупции»

Ежегодно,
до 1 февраля

Руководитель

Исполнено
(план
мероприятий
по
противодействию коррупции выполнен и
рассмотрен на заседании комиссии)

Ежегодно,
до 1 февраля

Руководитель

Исполнено (на официальном сайте учреждения
в разделе «Противодействие коррупции»
размещена информация о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции)

4

Мониторинг
антикоррупционного
законодательства
и
приведение
локальных
правовых
актов
учреждения, регулирующих вопросы
противодействия
коррупции,
в
соответствие
с
федеральными
законами, иными правовыми актами
Российской Федерации, правовыми
актами Ростовской области

В течение
2021-2023 гг.

Руководитель

Исполнено (разработаны и утверждены:
Порядок
уведомления
руководителя
учреждения
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении трудовых
обязанностей;
Порядок
уведомления
руководителя
учреждения о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- Порядок сообщения работниками учреждения
о получении подарка;
- Положение о порядке взаимодействия с
правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции )
Приказом № 47 от 10.01.2021 г. возложены
обязанности персональной ответственности за
реализацию
мер
по
противодействию
коррупции; а также ответственное лицо на
период отпуска (приказ № 71 от 26.10.2020 г.);
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Участие в инструктивно-методических
совещаниях
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений,
проводимых
министерством труда и социального
развития Ростовской области

По мере
необходимости

Руководитель

В феврале приняли участие в совещании в
минтруде области на тему «Взятка и меры
дисциплинарной
ответственности
за
невыполнение требовании законодательства о
противодействии коррупции»;
В августе приняли участие в расширенном
заседании коллегии в дистанционном формате,
где были рассмотрены вопроса соблюдения
запрета на совместную работу родственников и
свойственников, находящихся в прямом
подчинении, при условии, что данные
работники являются близкими родственниками
или свойственниками; размещение актуальной
информации, направленной на профилактику
коррупционных и иных правонарушений со
стороны получателей социальных услуг и
работников учреждения на информационном
стенде Приюта, в том числе с использованием
материалов, размещенных на официальном
сайте Генеральной прокуратуры РФ в разделе
«Противодействие
коррупции»
и
использование
данных
информационноразъяснительных
материалов
в
работе,
направленных
на
повышение
уровня
правосознания граждан: памятки, буклеты,
короткометражные видеоролики о негативных
последствиях коррупционных действий.
В декабре приняли участие в семинаресовещании «Базовые аспекты осуществления
эффективной антикоррупционной работы в
учреждении»
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Исполнено
(утвержден
перечень
коррупционно-опасных функций сотрудников
учреждения,
разработана
должностная
инструкция
ответственного
за
антикоррупционную деятельность,)
Осуществляется контроль за реализацией
антикоррупционных мер в учреждении, лицо,
ответственное
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений несет
ответственность
за
состояние
антикоррупционной работы в учреждении,
проводит с сотрудниками разъяснительную
работу, беседы, обсуждаются изменения в
законодательстве
о
противодействии
коррупции
Случаев возникновения конфликта интересов
не
выявлено,
меры
юридической
ответственности не применялись

Осуществление внутреннего контроля
эффективности
реализации
антикоррупционных мер в учреждении

Постоянно

Руководитель,
главный бухгалтер

Организация работы по выявлению
случаев возникновения конфликта
интересов, одной из сторон которого
являются работники учреждения, а
также применение мер юридической
ответственности
Организация работы по рассмотрению
уведомлений работников учреждения
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
Организация работы по рассмотрению
уведомлений работников учреждения
о фактах обращения в целях склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений

В течение
2021-2023 гг.

Руководитель

В течение
2021-2023 гг.

Руководитель

Уведомлений от работников учреждения о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных инструкций, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, не поступало

В течение
2021-2023 гг.

Ответственный за
антикоррупционную
деятельность

Уведомлений работников учреждения о фактах
обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, не поступало

Работа по распространению памяток, брошюр и
т.д. по антикоррупционной тематике в 2020
году проводилась неоднократно. Материалы
были вывешены на стенде учреждения, на
официальном
сайте
Приюта
и
распространялись среди сотрудников. В
течение
2021
года
продолжил
функционирование кружок «Основы правовых
знаний», на занятиях которого неоднократно
обсуждались
вопросы,
связанные
с
недопустимостью совершения коррупционных
преступлений и последствий нарушения закона
Исполнено (на официальном сайте учреждения
размещены основные нормативные акты и
положения
об
антикоррупционной
деятельности)
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Проведение
мероприятий
по
формированию
у
работников
учреждения негативного отношения к
коррупции

Ежегодно

Руководитель
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Обеспечение
размещения
на
официальном
сайте
учреждения
актуальной
информации
об
антикоррупционной деятельности (с
учетом требований утвержденных
приказом от 07.10.2013 № 530н
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации)
Обеспечение
возможности
оперативного
представления
гражданами
и
организациями
информации о фактах коррупции в
минтруд
области
посредством
функционирования
«телефона
доверия», а также приема письменных
сообщений
по
вопросам
противодействия
коррупции,
поступающих в министерство
Организация
повышения
квалификации лиц, ответственных за
работу
по
профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
по
программам
противодействия коррупции

В течение
2021-2023 гг.
(по мере
необходимости)

Руководитель

В течение
2021-2023 гг.

Руководитель

Исполнено (на стендах в учреждении
размещена информация по вопросам приема
письменных обращений и «телефон доверия»
для представления информации о фактах
коррупции)

В течение
2021-2023 гг.

Руководитель,
главный бухгалтер

Исполнено (2 человека, ответственных за
работу по профилактике коррупционных и
иных
правонарушений
по
программам
противодействия коррупции прошли курсы
повышение квалификации в 2018 году)
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Актуализация
информации,
размещенной на информационных
стенде
в
здании
учреждения,
направленной
на
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений со стороны граждан
и работников учреждения, а также
информации об адресах и телефонах,
по которым можно сообщить о фактах
коррупции
Проведение
мероприятий,
посвященных Международному дню
борьбы с коррупцией
Внесение изменений в действующие
планы
мероприятий
по противодействию коррупции в
соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на 2021 –
2023 годы, настоящим планом,
обеспечение контроля за выполнением

В течение
2021-2023 гг.
(по мере
необходимости)

Ответственный за
антикоррупционную
деятельность

Исполнено (обеспечен открытый доступ
получателей социальных услуг к информации о
деятельности Приюта, в том числе информации
об оказываемых им государственных услугах)

Ежегодно,
до 9 декабря

Ответственный за
антикоррупционную
деятельность
Руководитель

Исполнено (проведены ряд мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
коррупцией)
Исполнено

По мере
необходимости

