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 25.09.2018г.
Министерство социальной защиты
Сахалинской области
Отчет
о работе по противодействию коррупции в ГКУ СРЦН «Огонёк» г. Макарова
III квартал 2018 года
Направление деятельности

Обновление и наполнение тематического
раздела «Противодействие коррупции» на
официальном сайте учреждения

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

Дата

Наименование мероприятия

04.09. 2018г.

1. Изменена структура раздела «Нормативные
правовые акты в сфере противодействия
коррупции».
2. Внесены изменения в План мероприятий
противодействия коррупции в ГКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Огонёк» на 2018-2020 годы.
3. Обновлена информация в разделе «Итоги работы,
отчёты, протоколы».

24.09.2018г.

Проведено заседание Антикоррупционного Совета
(Протокол №3 от 24.09.2018г) рассмотрены
следующие вопросы:
- ознакомление с приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области № 144 от

количество
участников

22

мер по предупреждению и
противодействию коррупции.

28.08.2018г. «Об утверждении Плана мероприятий
противодействия коррупции на 2018-2020годы»
- обзор практики правоприменения в сфере
конфликта интересов № 2;

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

Обеспечение информационной
открытости учреждения, улучшение
качества услуг.

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

ИюльСентябрь

- проведён анализ антикоррупционной
разъяснительной работы с сотрудниками.
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.

20.09.2018

Проведён мониторинг удовлетворённости
потребителей услуг качеством реабилитации среди
несовершеннолетних и их родителей. Опрошено 18
респондента (7 несовершеннолетних старше 12летнего возраста и 11 родителей), удовлетворённость
качеством услуг - 100%

10.08.2018

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

10

18

Е[ротиводействие коррупции при
осуществлении закупок для обеспечения
государственных нужд:
- обеспечение увеличения количества
конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг

Январь сентябрь

За 9 месяцев 2018 года был заключен 3 1
государственный контракт на общую сумму - 5 415
733 рубля 66 копеек, из них 2 госконтракта на сумму
327 250 рублей по итогам запроса котировок.
- 20 госконтрактов на поставку продуктов питания на
сумму - 3 531 309 рублей 28 копеек.
- 3 госконтракта на оказание услуг на сумму - 1 268
349 рублей 22 копейки.
- 7 госконтрактов на поставку оборудования и
товаров на сумму - 381 075 рублей 16 копеек.
- 1 госконтракт на сумму - 235 000 рублей на ремонт.
Все государственные контракты размещены в Единой
информационной системе (далее - ЕИС).
По 2 аукционам (поставка ЕСМ) и 1 запросу
котировок (ремонт отмостков) госконтрактов
заключено не было в связи с тем, что данные закупки
не состоялись из-за того, что не было подано ни
одной заявки.

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

