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 28.12.2018г.
Министерство социальной защиты
Сахалинской области
Отчет
о работе по противодействию коррупции в ГКУ СРЦН «Огонёк» г. Макарова
IV квартал 2018 года
Направление деятельности

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

Дата

12.12. 2018г.

Наименование мероприятия
1. На
информационном
стенде
учреждения
размещены методические материалы «Что нужно
знать о коррупции» (буклеты и памятки);
2. на официальном сайте в разделе «Методические
материалы в сфере противодействия коррупции»
размещена ссылка на страницу Генеральной
прокуратуры РФ;

количество
участников

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
мер по предупреждению и
противодействию коррупции.

17.12.2018г.

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

Октябрьдекабрь

Обеспечение информационной
открытости учреждения, улучшение
качества услуг.

18.12.201828.12.2018

Проведено заседание Антикоррупционного
Совета (Протокол №4 от 17.12.2018г) рассмотрены
следующие вопросы:
внесены изменения в должностные регламенты
с целью конкретизации, исключения избыточных и
дублирующих функций;
обобщены результаты мониторинга практики
применения
законодательства
Российской
Федерации и противодействия коррупции;
проведён
анализ
антикоррупционной
разъяснительной работы с сотрудниками.
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Распространены среди сотрудников учреждения
памятки «Что нужно знать о коррупции»;
Для повышения уровня правосознания граждан
вниманию сотрудников и получателей соц. услуг
был предложен просмотр роликов «Эстафета
добрых дел», «Продажный чиновник», «Вредная
привычка» (видеоролики взяты со страницы
Генеральной прокуратуры РФ).
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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.
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-

Проведён
мониторинг
удовлетворённости
потребителей услуг качеством реабилитации среди
несовершеннолетних и их родителей. Опрошено 18
респондента (19 несовершеннолетних старше 12-

47

летнего
возраста
и
8
родителей),
удовлетворённость качеством услуг - 100%;
-

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

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

20.12.2018

Январь декабрь

на интернет-сайте учреждения добавлен раздел
«Опрос граждан о качестве оказания услуг».
- Проведён внутренний контроль за предоставлением
социальных услуг в Центре в соответствии с
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг, договором о предоставлении
социальных услуг.
- Предоставлены отчёты педагогов и специалистов
Центра о воспитательно-реабилитационной работе и
реализации ИПР.
За 12 месяцев 2018 года было заключено 52
государственных контракта на общую сумму - 17 070
597 рублей 11 копеек, из них:
- 4 госконтракта на сумму 714 250 рублей по итогам
запроса котировок;
- 33 госконтракта на поставку продуктов питания на
сумму - 5 143 090 рублей 33 копейки;
- 6 госкантрактов на оказание услуг на сумму —1 668
755 рублей 46 копеек;
- 8 госконтрактов на поставку оборудования и
товаров на сумму - 386 922 рубля 50 копеек;
5 госкантрактов на сумму - 9 871 828 рублей на
ремонт.
Все государственные контракты размещены в
Единой информационной системе (далее - ЕИС).

По 3 аукционам (2 поставка ГСМ и 1 поставка
сахара) и 3 запросам котировок (2 ремонт отмостков и
1 поставка интерактивного стола) госкантрактов
заключено не было в связи с тем, что данные закупки
не состоялись из-за того, что не было подано ни одной
заявки.
По 2 аукционам (поставка ГСМ) 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.
Все заявки на проведенные за 12 месяцев 2018
года закупки направлялись на проверку и согласование
в Министерство социальной защиты Сахалинской
области. Все электронные аукционы были проведены
Министерством закупок Сахалинской области.
Приказом директора ГКУ СРЦН «Огонек» от
19.10.2016 года № 82/2-П ответственным за ведение
претензионной
и
исковой
работы
назначен
юрисконсульт Тимохин Ю.В. За 12 месяцев 2018 года
было составлено и направлено 4 претензии и 1 исковое
требование к подрядчикам.
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»
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Е.П. Езеева

