
 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
о реализуемых мероприятиях в сфере противодействия коррупции  

в 1 полугодии 2018 года 
ГБУСО «Александровский  КЦСОН»  

 
 

В течение 1 полугодия 2018 года в учреждении в соответствии с утвер-

жденным планом работы комиссии по противодействию коррупции и планом 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции ГБУСО 

«Александровский КЦСОН» на 2018 год проводились мероприятия по реали-

зации антикоррупционной политики и противодействия коррупции: 

на уголке потребителя учреждения размещена и поддерживается в ак-

туальном состоянии необходимая информация (Закон РФ от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О за щите прав потребителей»,  Федеральный закон от 28 де-

кабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», тарифы на социальные услуги на основании по-

душевых нормативов финансирования социальных услуг, телефоны контро-

лирующих органов, книга отзывов и предложений, график приема граждан 

руководителем учреждения, его заместителем, юрисконсультом и др.). Обес-

печен свободный доступ к Книге жалоб и предложений учреждения; 

на официальном сайте учреждения ГБУСО Александровский-рф», на 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru актуализирована и размещена вся необходимая 

информация; 

на регулярной основе обеспечена деятельность комиссии по противо-

действию коррупции, проведено 2 заседания, оформлены протоколы заседа-

ний комиссии; 

с сотрудниками центра проведены антикоррупционные занятия по со-

блюдению требований Кодекса этики служебного поведения, способам уре-

гулирования конфликтов интересов, рассмотрены вопросы по этическому 

просвещению с целью формирования нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции, повышению уровня правосознания по недопущению фактов взя-

точничества с привлечением работников правоохранительных органов; 

со всеми вновь принятыми работниками проводятся ознакомительная 

работа с содержанием законодательных актов, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции, с Кодексом профессиональной этике и служеб-

ного поведения, вручены памятки по противодействию коррупции, прово-

дился инструктаж по антикоррупционным вопросам; 

среди вновь обратившихся в учреждение получателей социальных 

услуг распространены памятки, информационные листки по противодей-

ствию коррупции: «Если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взят-

ку», «Ответственность за дачу и получение взятки», «Ваши действия в случае 

предложения или вымогательства взятки» и др.; 

проведена проверка по выдаче путевок и направлений на отдых и оздо-

ровление несовершеннолетним и граждан пожилого возраста; 

http://www.bus.gov.ru/


членами комиссии регулярно проводились служебные проверки со-

блюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распо-

рядка, кодекса этики и служебного поведения работников ГБУСО «Алексан-

дровский КЦСОН». 

Закупочная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственно-

го бюджетного учреждения социального обслуживания «Александровский 

комплексный центр социального обслуживания населения». Информация о 

закупках размещается на едином официальном сайте zakupki.gov.ru. 

В целях обеспечения надлежащего приема, учета, хранения и распреде-

ления благотворительной помощи, поступающей в ГБУСО «Александров-

ский КЦСОН» от юридических и (или) физических лиц в учреждении созда-

на комиссия по приему, учету и использованию благотворительной помощи, 

которая руководствуется Порядком привлечения и использования благотво-

рительной помощи государственными бюджетными учреждениями социаль-

ного обслуживания – центрами социального обслуживания населения Став-

ропольского края, утвержденным приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края от 01 сентября 2014 года № 450. 

В течение 1 полугодия 2018 года фактов коррупционных 

правонарушений в учреждении не зафиксировано. 

 

 

 

Директор ГБУСО  

«Александровский КЦСОН»     О.Н. Босова 
 

 

 

 

 

 



 

 ОТЧЁТ 
                               О работе по противодействию коррупции в ГБУСО  «Лермонтовский  КЦСОН» 

        за 1 полугодие  2018 года 
                                                  

№ 

п/п 

                                  Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат 

 

1. 

          

                                         Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 
 
1.1. 

 

Поддержка, совершенствование Интернет-сайта Учреждения. 
   

     Директор 

 

Постоянно осуществляется пополнение све-

жей информацией о работе Учреждения.  

1.2. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельно-

стью Учреждения. 

     Директор Ведётся постоянный контроль. 

1.3 Проведение экспертизы организационно-распорядительных докумен-

тов Учреждения на коррупциогенность. 

    Юрисконсульт Осуществляется периодический контроль. 

1.4 Ведение учёта и контроля исполнения документов для исключения 

проявления коррупционных рисков при рассмотрении обращений 

граждан и организаций. 

Заместитель ди-

ректора 

Рассмотрение, ответы и принятие решений по 

обращениям граждан и организаций прово-

дятся в отведённые законом сроки. Замечаний 

и жалоб не поступало. 

1.5 Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, 

наличия и достоверности первичных документов. 

Главный бухгал-

тер 

Заслушан отчёт главного бухгалтера  Замеча-

ний нет 

1.6 Проверка личных дел получателей социальных услуг. Заместитель ди-

ректора, заведую-

щие отделениями. 

В марте проведена плановая проверка личных 

дел получателей соцуслуг  

2.     Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

2.1 Ознакомление работников под роспись с содержанием законодатель-

ных актов в части наступления ответственности за нарушение анти-

коррупционного законодательства (путём предоставления текста этих 

правовых норм для прочтения). 

 

Специалист по 

кадрам  

Осуществляется при приёме на работу при за-

ключении трудового договора. (за 1 квартал 

было принято 2 человека) 



2.2 Проведение с работниками Учреждения разъяснительной работы о не-

допущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие при-

нять взятку . 

 

Директор, заведу-

ющие отделения-

ми 

15.01.2018 г. было проведено общее собрание 

коллектива с повторением разъяснений по 

указанной теме. 

2.4 Разъяснение работникам положений Кодекса этики и служебного по-

ведения для работников учреждений социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания. 

Специалист по 

кадрам 

По плату проведено занятие с сотрудниками 

Учреждения по повторному изучению Кодек-

са профессиональной этики. 

2.10 Анализ и применение опыта других учреждений, органов исполни-

тельной власти, министерств и ведомств по вопросам предупреждения 

коррупции в Учреждении. 

Заместитель ди-

ректора 

Постоянное изучение методической литерату-

ры по вопросу предупреждения коррупции. 

 

 3. 

 

          Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 
 

3.1 

 

Анализ нарушений работниками Учреждения правил внутреннего тру-

дового распорядка, положений Кодекса этики и служебного поведе-

ния. 

Директор, замди-

ректора, завотде-

лениями 

 

За 1 полугодие  нарушений трудовой дисци-

плины, положений Кодекса этики и служебно-

го поведения не зарегистрировано. 

 

3.2 

 

Обеспечение на сайте Учреждения возможности получения информа-

ции от граждан, предприятий и организаций о фактах коррумпирован-

ного поведения должностных лиц Учреждения. 

Заместитель ди-

ректора 

 

Постоянно. За 1 полугодие  факты коррумпи-

рованности на сайт не поступали. 

3.6 Осуществление контроля в Учреждении за соблюдением Федерально-

го закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Директор, глав-

ный бухгалтер, 

члены котировоч-

ной комиссии 

 Осуществляется постоянно 

 


