Государственное казенное учреждение
Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонёк»
694140, Сахалинская обл., г. Макаров, ул. 50 лет Октября 28, телефон /факс 8 (42443) 5-03-91
Исх. №

от 25.06.2018г.
Министерство социальной защиты
Сахалинской области
Отчет
о работе по противодействию коррупции в ГКУ СРЦН «Огонёк» г. Макарова
II квартал 2018 года

Направление деятельности

Дата

Наименование мероприятия

Обеспечение реализации статьи 13.3
Федерального закона от 25.11.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» с
учетом
Методических
рекомендаций
Минтруда России от 08.11.2013 по
разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию
коррупции.

Май

1. - Проведено заседание Антикоррупционного
Совета (Протокол №2
от 22.05.2018г)
рассмотрены следующие вопросы:
о проведении комплекса мероприятий,
направленных
на
реализацию
ст.13.3
Федерального закона от 25.11.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
-об осуществлении контроля за соблюдением
требований ФЗ-44 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

количество
участников
36

-анализ проведенного социологического опроса
получателей услуг и разработка комплекса мер
по улучшению качества работы учреждения;
об
осуществлении
контроля
за
предоставлением
социальных
услуг
в
соответствии с изменениями № 31 -н от 21 марта
2018г в приказ министерства социальной защиты
Сахалинской области от 05.12.2014 N 117-н "Об
утверждении
порядков
предоставления
социальных услуг поставщиками социальных
услуг».

Проведение обучающих мероприятий
по
вопросам
профилактики
и
противодействия коррупции

14.05.2018

18.05.2018
Реализация
организационно-правовых Апрель норм по противодействию коррупции, Июнь
нормативное
обеспечение
противодействия коррупции.

Обеспечение
информационной
открытости
учреждения,
улучшение
качества услуг.

22.06.2018

2. Разработан и утверждён инструктаж по
профилактике коррупции работников ГКУ
СРЦН «Огонёк» от 22 мая 2018г.
Повышение
квалификации
по
программе
«Противодействие коррупции».

1

Ознакомление сотрудников, принятых на работу в
отчётный период, с нормативными правовыми актами
и документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ
СРЦН «Огонёк» под роспись в Журнале регистрации
инструктажа по антикоррупционной тематике.

12

Проведён мониторинг удовлетворённости
потребителей услуг качеством реабилитации среди
несовершеннолетних и их родителей. Опрошено 18
респондента, удовлетворённость качеством услуг 100%

18

Правовое просвещение.

Постоянно

Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.

25.04.2018

Правовой час «Государство и человек: конфликт
интересов» для воспитанников Центра.

12

17
Обеспечение
информационной
открытости деятельности учреждения.

25.06.2018

На официальном сайте учреждения обновлена
информация в подразделах: «Локальные акты в сфере
противодействия коррупции»; «Итоги работы, отчёты,
протоколы»;

Соблюдение требований Федерального
закона
«Об
основах
социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации» №442-ФЗ

25.06.2018

Контроль за предоставлением социальных услуг в
Центре в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг, договором о
предоставлении социальных услуг.

Случаев возникновения конфликта интересов в учреждении не выявлено.
Заявлений и жалоб граждан на противоправные действия не поступало.
Фактов коррупционного поведения выявлено не было.

Директор ГКУ СРЦН «Огонёк»

Е.П. Езеева

