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 30.03.2018г.
Министерство социальной защиты
Сахалинской области
Отчет
о работе по противодействию коррупции в ГКУ СРЦН «Огонёк» г. Макарова
I квартал 2018 года

Направление деятельности

Дата

Обеспечение
реализации Март
Федерального
закона
от
05.04.2013г.
№44-ФЗ
«О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
соответствия системы внутреннего 29.03.2018
контроля и аудита ГКУ СРЦН
требованиям антикоррупционной
политики.
Реализация
организационно- Январьправовых
норм
по Март

Наименование мероприятия
1. Проведен внутренний контроль в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. За отчетный период было
заключено 7 договоров на общую сумму 448 514 руб. 72
коп. Все вышеперечисленные договора заключены с
субъектами малого предпринимательства и размещены
вЕИС.
2. Проведено заседание антикоррупционного совета
(Протокол №1 от 29.03.2018г).

С сотрудниками, принятыми на работу в отчётный период,
проведён инструктаж по вопросам предупреждения

количество
участников

^2

11

противодействию
коррупции,
нормативное
обеспечение
противодействия коррупции.
Обеспечение
информационной
открытости
учреждения,
улучшение качества услуг.

коррупционных проявлений под роспись в журнале
инструктажей.
28.03.2018

Правовое просвещение.

Постоянно

Обеспечение
открытости
учреждения.

29.03.2018

информационной
деятельности

27.02.2018

Проведён мониторинг удовлетворённости потребителей
услуг качеством реабилитации среди несовершеннолетних
и их родителей. Опрошено 32 респондента,
удовлетворённость качеством услуг - 100%
Организация индивидуального консультирования
работников по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур.
На официальном сайте учреждения обновлена информация в
подразделах: «Локальные акты в сфере противодействия
коррупции»; «Итоги работы, отчёты, протоколы»; «Комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтных интересов»; «Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителя областного
государственного учреждения социального обслуживания,
подведомственного Министерству, а также его супруга(и) и
несовершеннолетних детей»; план работы ГКУ СРЦН
«Огонёк» по противодействию коррупции на 2018 год.
Со старшими подростками проведена деловая игра в группах
«Город без коррупции».

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

Постоянно

Директор ГКУ СРЦН «Огонёк»

Исп.
Овчинникова Ю.Т.
8(42443)50055

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

/

Е.П. Езеева

