
 

 
 

 
ОТЧЁТ 

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  
в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ростовской области 

центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Мясниковский центр помощи детям»  

 за 2021 год 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия 
Исполнитель  
мероприятия 

Информация 
об исполнении (краткое описание) 

1 2 3 4 5 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

Постоянно Директор Систематически проводится мониторинг 
изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на 
общих собраниях трудового 
коллектива, заседаниях 
педагогических советов 
 

1 квартал  2021 г. 
 
 
 
 

Директор  
Заместители  
директора  

Рассмотрен вопрос о соблюдении Кодекса 
этики педагогических работников 
(Протокол педагогического совета от 
22.03.2021 № 2) 

 

2. Практические мероприятия 



 

2.1. Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения 

Постоянно  Зам.директора 
 по ВиРР 

Сформирован журнал  учета сообщений о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками учреждения. 
 

2.2. Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступивших через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, гостевая 
книга сайта центра, телефон) на 
предмет установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами центра 

По мере поступления  
 
 

 Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

За отчетный период обращения отсутствуют 

2.3 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), 

направленных на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному 

поведению 

Ежегодно декабрь   Директор  
Зам. директора по 
ВиРР   
 

В рамках проведения международного дня  
борьбы с коррупцией с 05 по 09.12.2021 
проведены следующие мероприятия: 
-Книжная выставка «Законы будем 

соблюдать»; 
- Ролевая игра «Суд над коррупцией»; 
Информация размещена на сайте учреждения 

в разделе новости 

2.4. Проведение регулярных мероприятий в 

рамках проведения внутреннего 

финансового контроля в соответствии с 

утвержденной учетной политики 

учреждения. 

Постоянно  Главный бухгалтер План внутреннего финансового контроля на 
2021 год 
Акт о результатах внутреннего финансового 

контроля за отчетный период. 

3. Вопросы кадровой политики учреждения 



 

3.1  Ознакомление сотрудников 
учреждения  с нормативными 
документами по антикоррупционной 
деятельности 

В течение года Директор  
Заместители  
директора  

Сотрудники  учреждения  на постоянной 
основе знакомятся с нормативными 
документами по антикоррупционной 
деятельности 

3.2. Обеспечение функционирования 
сайта учреждения, в соответствии с 
ФЗ от 09.02.2009 №8- «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» для размещения 
на нем информации о деятельности 
учреждения, правил приема в  
учреждение, информации, 
предусмотренной ст.32 «Закона 
образовании», информации об 
осуществлении мер по 
противодействию коррупции. 

В течение года Администратор 
сайта учреждения 

 

На сайте учреждения своевременно 
размещается информация о деятельности 
учреждения, правил приема в  учреждение, 
информации, предусмотренной ст.32 
«Закона образовании»,  по мере 
необходимости обновляется информация в 
разделе Противодействие коррупции 

4.  Антикоррупционная образовательно-просветительская деятельность 

4.1. Проведение разъяснительной работы 
и оказание консультативной помощи 
работникам учреждения по вопросам 
противодействия коррупции 

в течение года 

 

Директор 
Заместители  

директора  

Проведен круглый стол  29.05.2021 по теме 
«Конфликт интересов в деятельности 
работников организации »   

4.2. Оказание консультативной помощи 

работникам учреждения  по вопросам 

связанным с соблюдением 

законодательства по недопущению 

коррупционных правонарушений. 

в течение года 

 

Директор 
Заместители  

директора  

По запросу работников проводится 
консультирование по вопросам связанным с 
соблюдением законодательства по 
недопущению коррупционных 
правонарушений.  



 

4.3. Проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры 

воспитанников 

 в течение года 

 

Директор 
Заместители  

директора  

 21.11.2021 рамках проведения 
Всероссийского дня Правовой 
помощи детям   проведены мероприятия: 
- беседа «Правовая помощь детям»; 
- круглый стол: «За поступок-отвечай!» 
Информация размещена на сайте учреждения 

в разделе новости 

5. Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности граждан деятельности учреждения, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности 

5.1.  Своевременное обновление  на сайте 

учреждения  актуальной информации  

по основной деятельности  

организации и  актуальной 

документации об осуществлении мер 

по противодействию коррупции. 

Постоянно Администратор сайта Сайт учреждения систематически 
обновляется актуальной информацией 

5.2. Размещение на стенде «Коррупции 
нет», актуальной информации по 
противодействию коррупции.  

Постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Систематически обновляются документы на 
стенде «Коррупции нет» 

5.3. Информирование граждан о перечне и 

содержании оказываемых услуг в 

учреждении  

Постоянно Заместители  
директора 

На сайте учреждения в разделе «Основные 
сведения» размещена актуальная информация 
об оказываемых услугах  



 

5.4. Обеспечение публикации отчетов о 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения на сайте 

учреждения до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом. Обеспечение публикаций 

бюджетной сметы учреждения и ее 

изменений на сайте ГМУ 

Январь Директор 

Главный бухгалтер 

Администратор сайта 

На сайте учреждения в разделе «Финансовая 
деятельность»   размещена  актуальная 
информация о финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 

5.5. Представление общественности 

публичного доклада о деятельности 

учреждения за календарный год, отчет 

о результатах 

деятельности учреждения 

декабрь Директор На сайте размещен публичный доклад  о 
деятельности учреждения за 2021 год, отчет 
о результатах деятельности учреждения за 
2021 год. 

6. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

6.1. 

Обеспечение прозрачности и 

эффективного использования 

условий, процедур и механизмов 

государственных закупок, 

проводимых учреждением 

в течение 
года 

Специалист по 
закупкам 

План внутреннего финансового контроля на 
2021 год и Акт внутреннего финансового 
контроля 

6.2. Проведение мониторинга по 

выявлению случаев несоблюдения 

требований об отсутствии 

конфликта интересов между 

участником закупки и заказчиком, 

установленных п.9 ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ в учреждении 

  до 1 декабря Специалист по 

закупкам 

Осуществляется мониторинг по выявлению 
случаев несоблюдения требований об 
отсутствии конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком, 
установленных п.9 ст. 31 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в учреждении 
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