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Анализ эффективности
выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ
«Красногорский детский дом» за 2017 год
Работа по противодействию коррупции в ГКУ «Красногоркий детский
дом» в 2017 г велась согласно разработанному и утверждѐнному директором
учреждения Плану мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год.
План мероприятий по противодействию коррупции учреждения на 2017
размещѐн на официальном сайте детского дома.
В учреждении сформирован пакет документов по действующему
законодательству по предупреждению коррупционных проявлений. В 2017
году в учреждении были разработаны и утверждены локальные акты:
1. «Антикоррупционная политика».
2. Приказ о недопущении составления неофициальной отчѐтности и
использования поддельных документов.
3. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников государственного казѐнного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Красногорский детский дом» к
совершению коррупционных правонарушений.
4. Порядок уведомления о возможности возникновения конфликта интересов,
действий сотрудников, направленных на его предотвращение и определения
ответственности за совершение коррупционных правонарушений в ГКУ
«Красногорский детский дом».
5. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы и поведения работников государственного казѐнного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Красногорский
детский дом».
6. Положение о конфликте интересов в ГКУ «Красногорский детский дом».
Все вновь принятые НПА размещены на сайте учреждения в разделе

«Противодействие коррупции». В разделе «Противодействие коррупции»
добавлен подраздел «Итоги работы, отчѐты, протоколы».
В комиссию по урегулированию конфликта интересов учреждения
заявлений от сотрудников о наличии конфликта интересов в 2017 г. не
поступало.
Все вновь принятые сотрудники (8человек) проходили вводный
инструктаж по ознакомлению с нормативной базой по противодействию
коррупции с росписью в Журнале регистрации вводного инструктажа по
антикоррупции.
С воспитанниками и сотрудниками ежеквартально проводилась
воспитательная работа с показом презентаций и видеофильмов. Отчѐты
размещены на сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции».
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда проводится
комиссионно с оформлением протоколов.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения на
предмет обоснованности, законности и целевого использования бюджетных
средств осуществляет главный бухгалтер Маркина О.Г. Коррупционной
составляющей в 2017 г не выявлено.
Нарушений действующего законодательства в сфере закупок в 2017 г не
было.
Планы графики и размещение заказов опубликуются на сайте в сети
интернет.
В декабре 2017 г. проведена плановая инвентаризация имущества
учреждения. Согласно Актам по результатам инвентаризации расхождений
не выявлено. Данные по бухгалтерскому учѐту совпадают с фактическим
наличием. Замечаний нет.
Контроль за приѐмкой продуктов питания, одеждой осуществляется
комиссионно с оформлением АКТА приѐмки товара.
Безвозмездную благотворительную помощь в 2017 г оказали 10
организаций. Все материальные ценности комиссионно были оприходованы
и поставлены на бухгалтерский учѐт с оформлением АКТА приѐма-передачи
имущества по договору.
Ежеквартально проводилась независимая оценка качества работы
учреждения Попечительским советом ГКУ «Красногорский детский дом».
Отчѐт директора детского дома о работе учреждения в 2017 г будет
размещѐн на официальном сайте учреждения.
Директором детского дома ежегодно предоставляются сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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