
Отчет о проделанной работе
по противодействию коррупции в ОБУСО «КЦСОН Советского района» в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия Информация о выполнении Результат Исполнитель

1 Разработка и принятие локальных актов 
ОБУСО «КЦСОН Советского района», 
направленных на противодействие 
коррупции

В 4 квартале разработаны и утверждены: 
-Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных актов и 
проектов локальных нормативных актов 
ОБУСО «КЦСОН Советского района»; 
-Программа обучения работников ОБУСО 
«КЦСОН Советского района» вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции.

Своевременное 
принятие 

локальных актов

Специалист по 
ч, кадрам

2 Размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и информационных 
стендах учреждения нормативно-правовых 
и локальных актов по антикоррупционной 
тематике

В 4 квартале на официальном сайте 
учреждения размещены 12 локальных актов 
по противодействию коррупции. Регулярно 
обновляется информация на 
информационных стендах учреждения.

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности

Специалист по 
кадрам

3 Размещение в соответствии с 
законодательством в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя и главного 
бухгалтера учреждения

В 1 квартале на официальном сайте 
учреждения размещена информации о 
среднемесячной заработной плате 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения за 2017 год.

Обеспечение 
открытости и 
прозрачности

*

Специалист по 
кадрам

4 Оказание консультативно-методической 
помощи руководителям структурных 
подразделений в организации работы по 
противодействию коррупции

В 1 квартале проведено рабочее совещание 
с руководителями структурных 
подразделений.

Поддержание 
* знаний на 

должном уровне

Директор
центра

5 Продолжение деятельности комиссии по 
противодействию коррупции соблюдению

Ежеквартально проводятся заседания 
комиссии.

Планирование 
мероприятий по

Специалист по 
кадрам



требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

противодействию
коррупции

6

*

Проведение с работниками 
разъяснительных работ о недопустимости 
нарушения антикоррупционного 
законодательства и об ответственности за 
такие нарушения

Регулярно проводится информирование 
работников, в 4 квартале проведено 
обучение 85 работников вопросам 
профилактики и противодействия 
коррупции.

Предотвращение
коррупционных
правонарушений

Директор
центра,

руководители
структурных

подразделений
7 Проведение работы в ОБУ СО «КЦСОН 

Советского района» по ознакомлению 
вновь принятых работников с нормами 
антикоррупционного законодательства, 
Кодексом этики и служебного поведения, 
локальными актами учреждения

Ознакомлены под роспись 10 вновь 
принятых работников с нормами 
антикоррупционного законодательства, 
Кодексом этики и служебного поведения, 
локальными актами учреждения.

Профилактика и 
предотвращений 
коррупционных 
правонарушений

Специалист по 
кадрам

8 Обеспечение контроля за соблюдением 
работниками учреждения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции

Ежемесячно проводятся плановые проверки. Нарушения не 
выявлены

Руководители
структурных

подразделений

%

9 Проведение анкетирования (проведение 
мониторинга) среди обслуживаемых 
граждан

Проведено анкетирование среди 694 
получателей услуг.

Нарушения не 
выявлены

Руководители
структурных

подразделений
10 Обеспечение открытости и прозрачности 

осуществляемых закупок, а также 
реализация мер по обеспечению прав и 
законных интересов участников закупок, 
установленных Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Проведено 42 электронных аукциона.

♦

Соблюдение 
открытости и 

гласности в сфере 
* закупок

Экономист

11 Осуществления контроля над финансово
хозяйственной деятельностью ОБУСО

Ведется постоянный контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью

Нарушения не 
выявлены

Директор
центра



«КЦСОН Советского района» учреждения.
12 Организация работы «Попечительского 

совета» ОБУ СО «КЦСОН Советского 
района»

Регулярно проводятся заседания 
«Попечительского совета» учреждения.

Исключение 
фактов коррупции

Директор
центра

13’ Прием граждан директором ОБУСО 
«КЦСОН Советского района» по вопросам 
противодействия коррупционных 
правонарушений

Прием граждан по мере обращений. Обращений 
не было

Директор
центра

14 Оказание гражданам бесплатной 
юридической помощи в виде правового 
консультирования по вопросам, 
относящимся к компетенции ОБУСО 
«КЦСОН Советского района», в том числе 
бесплатное юридическое 
консультирование заявителей по вопросам 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе ОБУ «МФЦ»

751 гражданину оказана бесплатная 
юридическая помощь в виде правового 
консультирования.

Обеспечение'*
граждан

бесплатной
юридической

помощью

Заведующая
отделением

срочного
социального

обслуживания

/
Директор центра / Н.В.Полднева

V


