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Отчёт об исполнении  ОГБУСО КЦСО «Доверие» плана мероприятий по противодействию коррупции 
                                                                                (наименование учреждения) 

за 1 квартал 2022 года 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнение мероприятия 

1 2 3 

1.1. Обеспечение на регулярной основе деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию конфликта 

интересов в Учреждении 

Январь 2022 года - проведено заседание 

комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов в 

Учреждении, на котором обсуждались вопросы 

по реализации плана мероприятий  по 

противодействию коррупции в Центре на 2022г. 

 

 

1.2. Обеспечение на постоянной основе деятельности 

Попечительского совета Учреждения 

Февраль 2022 года – заседание Попечительского 

совета на тему: «Формирование 

антикоррупционной и нравственной правовой 

культуры». 

 

 

1.3. Проведение совещания по этическому просвещению в целях 

формирования нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, повышению уровня правосознания по недопущению 

фактов взяточничества 

Март 2022 года - директором ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» проведено совещание по этическому 

просвещению в целях формирования 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, повышению уровня правосознания 

по недопущению фактов взяточничества. 
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1.4. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

сотрудниками Учреждения ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством, кодексом этики и служебного 

поведения работников учреждений социального обслуживания 

Январь 2022 года - сотрудники учреждения под 

роспись ознакомлены с Кодексом этики и 

служебного поведения. 

1.5. Ведение учета обращений граждан и юридических лиц на 

предмет наличия в них информации о фактах коррупции со 

стороны работников Учреждения, осуществление анализа 

указанных обращений 

Январь 2022 года -                                                                                     

В результате ежеквартального мониторинга 

обращений граждан установлено, что жалоб, 

отзывов и предложений на предмет наличия 

информации о коррупции со стороны 

сотрудников не имеется.  

Мониторинг обращений граждан ежеквартально 

размещается на официальном сайте ОГБУСО 

КЦСО «Доверие». 

 

1.6. Изучение нормативно-правовых актов и документов 

информационного характера в сфере противодействия 

коррупции. 

Проводится регулярный мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

 

1.7. Ведение и поддержание в актуальном состоянии на официальном 

сайте Учреждения странички «Антикоррупционная 

деятельность». 

страничка «Антикоррупционная деятельность» 

на официальном сайте учреждения ведётся и 

поддерживается в актуальном состоянии. 

1.8. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

сотрудниками Учреждения положений и правил по 

предупреждению коррупции, утвержденных Учреждением. 

Осуществляется регулярный контроль за 

соблюдением сотрудниками Учреждения 

положений и правил по предупреждению 

коррупции, утвержденных Учреждением 

2.1. Экспертиза нормативных актов и их проектов, разрабатываемых 

Учреждением 

Экспертиза локальных нормативно правовых 

актов учреждения проводится на постоянной 
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основе. 

 

3.1. Организация работы по формированию кадрового резерва и 

повышение эффективности его пользования 

В указанный период не проводилась работа по 

формированию кадрового резерва. 

3.2. Внесение изменений и/или дополнений в должностные 

инструкции лиц, наделяемых функциями предупреждения 

коррупционных нарушений 

Изменения в указанный период не вносились. 

3.3. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми и иными 

актами в сфере противодействия коррупции 

Январь 2022 года – ознакомление сотрудников с 

нормативно-правовыми и иными актами в сфере 

противодействия коррупции под роспись 

3.4. Проведение с работниками Учреждения разъяснительной работы 

о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Февраль 2022 года - проведена разъяснительная 

работа с сотрудниками Учреждения о 

недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

4.1. Проведение разъяснительной работы среди работников 

Учреждения о законодательстве РФ по борьбе с коррупцией 

Февраль 2022 года - Проведена разъяснительная 

работа среди работников Учреждения о 

законодательстве РФ по борьбе с коррупцией.  

4.2. Информирование трудового коллектива о выявленных фактах 

коррупции среди сотрудников Учреждения и мерах, принятых в 

целях исключения подобных фактов в дальнейшей практике 

В учреждении отсутствуют факты коррупции 

среди сотрудников 

4.3. Оперативное информирование сотрудников о результатах 

служебных проверок, обстоятельствах совершения 

коррупционных проступков и мерах по отношению к виновным 

лицам. 

Служебные проверки по коррупционным 

проступкам не проводились ввиду отсутствия 

фактов коррупции в Учреждении 



 
 
4 

4.4. Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер 

по  недопущению работниками Учреждения поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, либо 

как просьба о даче взятки.  

 

 

 

В фойе Центра размещена Памятка по 

недопущению служащими поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку, либо как просьба о даче 

взятки.  

 

 

4.5. Распространение среди населения печатных материалов 

антикоррупционной  направленности, печатной информации для 

различных категорий граждан с практическими рекомендациями 

по вопросам противодействия и профилактики коррупции, 

Кодекса 

В фойе Центра размещены  печатные материалы:  

 «Памятка для населения по противодействию 

коррупции»; «Коррупция рушит наши мечты!»; 

«Стоп, коррупция». 

 

4.6.  Проведение среди населения мероприятий направленных на 

борьбу с коррупцией, в том числе на профилактику 

Март 2022 года – проведено мероприятие с 

гражданами старшего поколения «Мы за мир 

против коррупции». 

 

5.1. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта 

Учреждения.                              Публикации в сети Интернет 

информации о деятельности Учреждения. 

Официальный сайт Учреждения находится в 

актуальном состоянии. Информация о 

деятельности учреждения обновляется 

регулярно. 

5.2. Размещение на стендах и на официальном сайте Учреждения 

информации о структуре центра, нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность Учреждения, о времени приема 

Информация обновляется регулярно 
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руководством, адреса и телефоны вышестоящих инстанций, 

телефонов  антикоррупционных «Горячих линий» и 

правоохранительных органов, перечня государственных услуг, 

предоставляемых Учреждением населению. 

5.3. Прием устных обращений от граждан и юридических лиц о 

конкретных фактах коррупционной направленности в 

Учреждении 

 Данные обращения отсутствуют 

5.4. Информирование населения района через средства массовой 

информации и размещение на сайте Учреждения информации о 

предоставлении мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Информация обновляется регулярно 

5.5. Проведение анализа жалоб на действия сотрудников Учреждения 

на предмет наличия информации о фактах проявления 

коррупции. Принятии мер, направленных на предупреждение 

фактов проявления коррупции. 

Жалобы на действия сотрудников не поступали 

6.1. Осуществление систематического контроля за соблюдением 

порядка рассмотрения обращений граждан и анализа их 

содержания, а также учет принятых мер по своевременному 

выявлению и устранению причине нарушения прав и законных 

интересов граждан в соответствии с положениями ФЗ от 

02.05.2006г №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ» 

Жалоб не имеется 

6.2. Проведение социального опроса и анкетирования получателей 

социальных услуг Учреждения по вопросам коррупции, 

удовлетворенности качеством и организацией предоставления 

социальных услуг. 

В указанный период не проводилось  

6.3. Проведение «прямых телефонных линий» с населением по В данный период не проводилась  
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вопросам противодействия коррупции 

6.4. Организация эффективного контроля за соблюдением 

законодательства о защите персональных данных сотрудников и 

получателей социальных слуг Учреждения. 

Февраль 2022 года – проведена проверка личных 

дел получателей социальных услуг на наличие 

согласия на обработку персональных данных.  

6.5. Осуществление контроля в Учреждении за соблюдением ФЗ от 

05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Отсутствует в указанный период. 

6.6. Проведение служебных проверок по ставшим известным фактам 

коррупционных проявлений в Учреждении, в том числе на 

основании публикаций в средствах массовой информации. 

Факты коррупционных проявлений в 

Учреждении не выявлены 

 

 

 

 

 

 

 


