
»

Справочно-Аналитическая информация о реализации Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Областном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района Курской области»
на 2017-2019 годы

Номер
меропр
иятия

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия

1.1.1. Разработка и принятие локальных актов ОБУСО «КЦСОН Советского 
района», направленных на противодействие коррупции, их приведение в 
соответствие с федеральным законодательством, с нормативными правовыми 
актами Курской области в сфере противодействия коррупции

Выполнено

1.1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2020-2022 годы ОБУСО «КЦСОН Советского района»

Выполнено

1.1.3. Размещение проектов локальных актов ОБУСО «КЦСОН Советского 
района» на едином, региональном интернет-портале в целях их 
общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Размещены локальные акты по 
противодействию коррупции на официальном 
сайте учреждения

1.1.4. Мониторинг исполнения законодательства по противодействию коррупции в 
ОБУСО «КЦСОН Советского района»

Ведется постоянный контроль за 
выполнением требований законодательства

1.2.1. Предоставление по запросу информации о реализации планов мероприятий 
по противодействию коррупции на 2017-2019 годы в комитет социального 
обеспечения, материнства и детства Курской области

Выполнено

1.2.2. Контроль за ходом реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении:
-проведение анализа исполнения планов;
-выполнение решений принятых комиссией по противодействию коррупции; 
-принятие мер по выявленным нарушениям

Ведется постоянный контроль

1.2.3. Продолжение взаимодействия ОБУСО «КЦСОН Советского района» с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Курской области и органами местного 
самоуправления Курской области, с институтами гражданского общества и

Выполнено



социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам 
противодействия коррупции в Курской области

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

Регулярное информирование руководителей 
структурных подразделений о внесенных 
изменениях в действующее законодательство

1.2.5. Продолжение работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в ОБУ СО «КЦСОН Советского района»

Регулярно проводятся беседы с сотрудниками 
учреждения на тему профилактики коррупции 
и иных правонарушений, обеспечивается 
надлежащий контроль за соблюдением 
работниками ограничений и запретов, 
требований о предотвращении и 
урегулировании конфликта интересов, 
осуществляется контроль за соблюдением 
кодекса этики

1.2.6 Разработка модельных локальных актов Выполнено
1.3.1. Осуществление контроля за применением предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Ежеквартально проводятся комиссионные 
проверки

*

1.3.2. 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 
руководителями структурных подразделений

1.3.3. Продолжение деятельности комиссии по противодействию коррупции 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов

Ежеквартально проводятся заседания 
комиссии

1.3.4. Продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения работниками 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 
Придание каждого случая конфликта интересов гласности и принятие мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 
Организация ежегодного обсуждения вопроса о состоянии данной работы и 
мерах по ее совершенствованию

Ежеквартально проводится анкетирование 
обслуживаемых граждан



1.3.5. Проведение мероприятий по формированию у работников негативного 
отношения к дарению подарков этим лицам, служащим и работникам в связи 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

Проведение общих собраний с разъяснением 
норм антикоррупционного законодательства

1.3.6. Осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации проверки по каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков, порядка сдачи подарков, и применение 
соответствующих мер ответственности

Нарушения не выявлены

1.3.7. Проведение с работниками разъяснительных работ о недопущении 
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба 
дать взятку

Регулярное проведение разъяснительных 
бесед с работниками

1.3.8. Проведение разъяснительных мероприятий с работниками ОБУ СО 
«КЦСОН Советского района» о выполнении обязанности уведомления о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, 
предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции»

Регулярное проведение разъяснительных 
бесед с работниками

2.1. 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»

Соблюдение открытости и прозрачности 
осуществляемых учреждением закупок путем 
размещения необходимой информации на 
официальном сайте учреждения, в единой 
информационной системе в сфере закупок

2.2. Осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 
ОБУ СО «КЦСОН Советского района»

Ведется постоянный контроль над финансово
хозяйственной деятельностью учреждения

2.3. Организация работы «Попечительского совета» ОБУ СО «КЦСОН 
Советского района»

Регулярно проводятся заседания 
«Попечительского совета» учреждения

3.1.1. Ознакомление работников ОБУ СО «КЦСОН Советского района» с 
содержанием законодательных актов в части наступления ответственности 
за нарушение антикоррупционного законодательства

Осуществляется при приеме на работу, а 
также при вступлении в действие новых 
законодательных актов

3.1.2. Ознакомление работников ОБУ СО «КЦСОН Советского района» с 
содержанием Кодекса этики и служебного поведения работников, оказание 
консультативной помощи по вопросам применения Кодекса этики и

Осуществляется при приеме на работу, 
консультации по мере поступления 
обращений



.А.
служебного поведения

3.2.1. Размещение на официальном сайте ОБУСО «КЦСОН Советского района» и 
информационных стендах нормативно-правовых актов, инструктивно
методических и иных материалов по антикоррупционной тематике

Регулярное обновление информации

3.2.2. Прием граждан директором ОБУСО «КЦСОН Советского района» по 
вопросам противодействия коррупционных правонарушений

По мере обращений

3.2.3. Принятие участия в учебно-методических семинарах по вопросам этики и 
служебного поведения, обеспечения предупреждения коррупции в ОБУСО 
«КЦСОН Советского района»

Выполнено

3.3.1. Размещение информации о проводимых антикоррупционных мероприятиях 
на официальном сайте ОБУСО «КЦСОН Советского района», в средствах 
массовой информации, в том числе с доведением до граждан информации о 
порядке обращения в органы внутренних дел, прокуратуры по фактам 
совершения коррупционных правонарушений, контактных телефонах 
доверия

Поддержание в актуальном состоянии 
официального сайта и информационных 
стендов учреждения

3.3.2. Оказание содействия СМИ в широком освещении мер по противодействию 
коррупции, принимаемых ОБУСО «КЦСОН Советского района»

Предоставление необходимой информации

3.3.3. Информирование населения через государственные СМИ о борьбе с 
коррупцией и правонарушениями

Публикация статей в СМИ

3.3.4. Обеспечение информационного сопровождения Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2017-2019 годы в ОБУСО «КЦСОН 
Советского района»

Размещение информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию коррупции 
на информационных стендах учреждения

3.3.5. Размещение в здании ОБУСО «КЦСОН Советского района», на 
официальном сайте информационных стендов о порядке предоставления 
платных услуг, привлечения внебюджетных средств и обжалования 
неправомерных действий, об осуществлении возможности для граждан 
беспрепятственно сообщать в органы государственной власти Курской 
области об имеющих место коррупционных проявлениях

Выполнено

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

Выполнено

3.4.1. Проведение анкетирования (проведение мониторинга) среди Выполнено

Л
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обслуживаемых граждан -

3.4.2. Принятие мер и совершенствование работы по противодействию коррупции 
по результатам анкетирования

Нарушения не выявлены

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

В 2018 году 751 гражданину была оказана 
бесплатная юридическая помощь в виде 
правового консультирования. В 2019 году 
обращений не было.

4.2. Размещение информации в местах приема граждан об ответственности за 
незаконное вознаграждение должностных лиц

Выполнено

5.1. Продолжение разъяснительной работы в ОБУ СО «КЦСОН Советского 
района», по недопустимости нарушения антикоррупционного 
законодательства и об ответственности за такие нарушения

Регулярно проводится информирование 
работников об антикоррупционных 
мероприятиях

5.2. Информирование населения о выявленных фактах «бытовой» коррупции Выполнено
5.3. Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных 

информационных стендов и иных форм представления информации 
антикоррупционного содержания

Выполнено

5.4. Ведение мониторинга обращений граждан о проявлениях «бытовой» 
коррупции

Ведение учета обращений граждан о 
проявлениях «бытовой» коррупции

5.5. Проведение работы в ОБУ СО «КЦСОН Советского района» по 
ознакомлению вновь принятых работников с нормами антикоррупционного 
законодательства

Ознакомление под роспись вновь принятых 
работников с нормами антикоррупционного 
законодательства

Директор центра Н.В.Полднева


