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Отчет

по плану мероприятий по противодействию

коррупции в ГКУСО РО Мясниковском центре
помощи детям

за 2016 г.

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов
Наименование мероприятий
п/п

Срок исполнения :'Отче'г об исполнении:
мероприятий

1. Организационные мероприятия
1.1. Разработка положения «О комиссии
по противодействию коррупции» в

.ГКУСО РО Мясниковском центре

Приказом директора
;от 04,04.201б года №
январь

:помощи детям

:49 утверждено
Положение о
:,комиссии по

:.противодействию

коррупции» в Г'КУСО
.:РО Мясниковском.'центре помощи детям

1.2. :'Осуществление антикоррупционной

О запросу работников

'пропаганды среди работников
учреждения

члены комиссии по

в течение года

противодействию
коррупции
.организовывали

;индивидуальные
.консультирования и
,:семинары по

.вопросам соблюдения
:антикоррупцио нных
:стандартов и

1,3.

Разработка Кодекса этики и
служебного поведения
педагогических работников

январь

педагогического

совета учреждения

от 01.02.201б года

учреждения.

1.4.

процедур.
Решением

Установлен

:Функционирование «почтового
ящика» для обращений всех
сотрудников учреждения

:«Почтовый ящик» для
в течение года

обращений всех
сотрудников

:учреждения

2. Совершенствование системы учета государственногоимущества
эффективности его использования

и оценки

2.1.

Осуществление мер по
,:недопустимости нецелевого
.использования денежных средств

в течение года

ГКУСО РО Мясниковском центре
,помощи детям

2.2

Контроль эффективности управления
.имуществом, закрепленным на праве

,:оперативного управления за ГКУСО

в течение года

РО Мясниковском центре помощи
:детям

'Контроль за эффективногстью
использования государственного
имущества, вовлеченного в

в течение года

хозяйственньЖ оборот (сверки
остатков, инвентаризация)
3

3.1.

Совершенствование функционирования

системы государственных закупок

Размещение на официальном сайте

В установленные

,государственных закупок плана-

законддательством

.графика «Размещения заказов на
поставки товаров, выполнения работ,

декабрь:сроки на
:официальном сайте

.оказания услуг для нужд заказчика

.государственных

:на 201бгод»

закупок размещен

:план-график
«Размещения заказов
:на поставки товаров,

выполнения работ,
:оказания услуг для
,нужд заказчика на

:,201 6год»

Расширение правового просвещения сотрудников по противодействию
коррупции

4.1.

Размещение на информационном
;стенде учреждения:
в течение года

- сведений о почтовом и

электронном адресе, «телефоне
доверии» (горячей линии)
минобразования РО и
правоохранительных органов;

На официальном
,'сайте учреждения
жжж. ЬЦр://сеп1гагеуй,гц/
«Противодействие
:коррупции» где

'размещены:

:- «Тедефоны горячих
линий»

— о порядке привлечения

'минобразования РО и

спонсорской и благотворительной

правоохранительных

помощи.

:органов;

- отчет об
:использовании

привлеченных
:спонсорских средств.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
5,1.

противодействия коррупции на 2016 год
Анализ обращений, заявлений
За отчетный период
:граждан на предмет наличия в них

,информации о фактах коррупции в

отсутствуют

По мере поступления обращения граждан

сфере деятельности учреждения

жалоб

:на предмет наличия в

них информации о

.фактах коррупции

5,2. Рассмотрение хода реализации

На заседании

Плана мероприятий по
противодействию коррупции в

комиссии по
в течение года

::противодействию

ГКУСО РО Мясниковском центре

коррупции от

помощи детям на 2016 год

'25.12.2016 г.
рассмотрен вопрос о
,::реализации плана

мероприятий по
противодействию
коррупции

:На сайте учреждения
размещен отчет о
реализации плана

:мероприятий по
::противодействию
:коррупции за 2016
год и привлеченнь~х
.:спонсорских
средствах.

