Приложение 1

Отчет
об итогах исполнения плана противодействия коррупции в 2018 году
Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Отрадное»
Пункт
Плана
1.1.

I квартал

II квартал

III квартал

IVквартал

Изменения не вносились

Изменения не вносились

Внесено изменение в План мероприятий на 2018 г.
Приказ от 30.08.2018 г. № 83-ОД

Приказом от 26.12.2018 № 142ОД утверждены следующие локальные нормативные акты:
Положение об составе комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГКУ СРЦН
«Отрадное»;
Положение об антикоррупционном совете;
Положение о порядке сообщения сотрудниками
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей,
которая приводит или может
привести
к конфликту интересов;
Порядок
уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения работников
к совершению коррупционных
правонарушений.
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Внесены дополнения в разделы:
локальные нормативные акты
ГКУ СРЦН в сфере противодействия коррупции.

Внесены дополнения в разделы:
Изменения не вносились
сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя областного государственного учреждения социального
обслуживания, подведомственного министерству, а так же его
супруга(и) и несовершеннолетних детей
Фактов о родственниках и
Фактов о родственниках и свойФактов о родственниках и свойсвойственниках сотрудников
ственниках сотрудников ГКУ
ственниках сотрудников ГКУ
ГКУ СРЦН «Отрадное» не вы- СРЦН «Отрадное» не выявлено
СРЦН «Отрадное» не выявлено
явлено
Ознакомление вновь прибыв- Ознакомление вновь прибывшив Ознакомление вновь прибывшив
шив работников с ФЗ от
работников с ФЗ от 25.12.2008
работников с ФЗ от 25.12.2008
25.12.2008 № 273-ФЗ «О про№ 273-ФЗ «О противодействии
№ 273-ФЗ «О противодействии
тиводействии коррупции»
коррупции».
коррупции»
Беседа с сотрудниками
по вопросам законодательства в
сфере противодействия коррупции,
недопустимости коррупционного
поведения, правовых последствиях, а также
порядке и способах недопущения
и урегулирования конфликта интересов.
Ознакомление вновь прибывОзнакомление работников с п. 7 Ознакомление вновь прибыв-шив
шив работников с п. 7 ч. 3 ст. ч. 3 ст. 12.1 Федерального закона работников с п. 7 ч. 3 ст. 12.1 Фе12.1 Федерального закона от
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О продерального закона от 25.12.2008
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
№ 273-ФЗ «О противодействии
тиводействии коррупции»
коррупции»

Внесены дополнения в разделы:
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Фактов о родственниках и свойственниках сотрудников ГКУ
СРЦН «Отрадное» не выявлено
Ознакомление вновь прибывшив работников с ФЗ от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Ознакомление работников с
письмом Министерства социальной защиты Сахалинской
области от 11.01.2019 № 3.1199/19
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2.4.

-

-

-

2.5

Ознакомление вновь прибывшив работников с ФЗ от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
-

Ознакомление вновь прибывшив
работников с ФЗ от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
-

Фактов возникновения конфликта интересов не выявлено
-

Фактов возникновения конфликта интересов не выявлено
-

Ознакомление вновь прибывшив
работников с ФЗ от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Запрошены подтверждения документов об образовании
Сотрудников учреждения Приказ от 15.08.2018 г. № 79-ОД «О
назначении ответственных лиц
по проведению проверки документов об образовании»
Фактов возникновения конфликта интересов не выявлено
-

Основания для заседания комисси по соблюдению требований к служебному поведению отсутствовали
Фактов обращения в целях
склонения сотрудников учре-

Основания для заседания комисси по соблюдению требований к служебному поведению отсутствовали
Фактов обращения в целях склонения сотрудников учреждения к

Основания для заседания комисси по соблюдению требований к служебному поведению отсутствовали
Фактов обращения в целях склонения сотрудников учреждения к

2.6.

2.7.
2.8

2.9.

2.10.

«О запрете дарить и получать
подарки»
Повышение уровня квалификации запланировано на II кв.
2019г.
Ознакомление вновь прибывшив работников с ФЗ от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Работа с справками о подтверждении документов об образовании

Фактов возникновения конфликта интересов не выявлено
Утверждение состава комиссии
по урегулированию конфликта
интересов
Приказ от 26.12.2018 № 142-ОД
«Об утверждении состава комиссии по урегулированию
конфликта интересов в ГКУ
СРЦН «Отрадное»
Основания для заседания комисси по соблюдению требований к служебному поведению
отсутствовали
Фактов обращения в целях
склонения сотрудников учре-
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2.12.

ждения к совершению коррупционных правонарушений не
выявлено
Ознакомление вновь прибывшив работников с ФЗ от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
-

2.13.

-

«Стоп коррупция»: памятка

2.14.

-

-

3.1.

-

-

3.2.

Закупок путем проведения запросов котировок не производилось

3.3.

-

2.11.

совершению коррупционных
правонарушений не выявлено
Ознакомление вновь прибывшив
работников с ФЗ от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»
«Антикоррупционная политика
предприятий»: семинар (на базе
МБУ АС ЦБС)

совершению коррупционных
правонарушений не выявлено

ждения к совершению коррупционных правонарушений не
выявлено
Ознакомление вновь прибывшив
Ознакомление вновь прибывработников с ФЗ от 25.12.2008 №
шив работников с ФЗ от
273-ФЗ «О противодействии кор- 25.12.2008 № 273-ФЗ «О протирупции»
водействии коррупции»
«Работа на благо страны»: круглый стол с сотрудниками
ФСИН
(на базе МБУ АС ЦБС)
«Противодействие коррупции»:
информационный лист, посвященный Международному Дню
борьбы с коррупцией
«Нет коррупции»: беседа с сотрудниками прокуратуры;
«Без коррупции с детства»: тематический час (на базе МБУ
АС ЦБС);
Беседа сотрудниками ИДН
Александровск-Сахалинского
ГОВД с получателями соц.
услуг на тему антикоррупционной направленности.
Обучено 2 сотрудника
-

Согласование закупок путем про- Согласование закупок путем проведения запросов котировок осу- ведения запросов котировок осуществлялось в июне 2018 г., в ко- ществлялось в сентябре 2018 г., в
личестве 3 шт.
количестве 1 шт.
-

Закупок путем проведения запросов котировок не производилось
Проводилась одна претензионная работа по гос.котракту
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4.1.

-

4.2.

-

Проведена корректировка плана
на 2018г.
Приказ от 30.08.2018 г. № 83-ОД
-

4.3.

-

-

Обзор деятельности изменений в
законодательстве:
1. ФЗ от 03.08.2018 № 304-ФЗ "О
внесении изменения в статью 193
Трудового кодекса Российской
Федерации";
2. ФЗ от 03.08.2018 № 307-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты российской федерации
в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства российской федерации
о противодействии коррупции»
-

«Уличное освещение ГКУ
СРЦН «Отрадное»»
Разработан и утвержден план на
2019 г.
Приказ от 26.12.2018 № 136-ОД
-

Приказом от 26.12.2018 № 142ОД утверждены следующие локальные акты, связанные с противокоррупционной деятельностью:
Утвержден состав комиссии по
урегулированию конфликта интересов в ГКУ СРЦН «Отрадное»;
Положение об антикоррупционном совете;
Положение о порядке сообщения сотрудниками
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5.2.

Исполнение пунктов плана
проводится своевременно.
Факты коррупционной
направленности в учреждении
отсутствуют.
Регулярное размещение информации на стенде учреждения. Размещение информации
на официальном сайте.
-

5.3.

-

Обзор судебных решений по вопросам противодействия коррупции

-

6.1.

Жалоб и других обращений от
получателей соц.услуг в отно-

Жалоб и других обращений от
получателей соц.услуг в отноше-

Жалоб и других обращений от
получателей соц.услуг в отношение сотрудников на предмет
содержания фактов коррупции не

4.4.

5.1.

Исполнение пунктов плана проводится своевременно. Факты
коррупционной направленности
в учреждении отсутствуют.

Исполнение пунктов плана проводится своевременно. Факты
коррупционной направленности
в учреждении отсутствуют.

Регулярное размещение инфорРегулярное размещение информации на стенде учреждения.
мации на стенде учреждения.
Размещение информации на офи- Размещение информации на официальном сайте.
циальном сайте.
-

о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей,
которая приводит или может
привести
к конфликту интересов;
Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников
к совершению коррупционных
правонарушений.
Исполнение пунктов плана проводится своевременно. Факты
коррупционной направленности
в учреждении отсутствуют.
Регулярное размещение информации на стенде учреждения.
Размещение информации на
официальном сайте.
Публикация на сайте учреждения отчета о реализации антикоррупционных мероприятий за
2018 г.
Обзор отчета по социологическому исследованию оценки
уровня коррупции в Сахалинской области
Жалоб и других обращений от
получателей соц.услуг в отношение сотрудников на предмет
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ние сотрудников на предмет содержания фактов коррупции не
поступало
-

поступало

содержания фактов коррупции
не поступало

7.1.

шение сотрудников на предмет содержания фактов коррупции не поступало
-

-

8.1

-

-

-

Факты коррупционной направленности в учреждении отсутствуют.
Обучение запланировано на II
полугодие 2019 г.

