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В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности в сфере
противодействия коррупции, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией в
ГКУ СО «Клетский ЦСОН» были проведены следующие мероприятия:
- 07.12.2018г. была проведена информационная акция «Мы против коррупции».
Специалистами ГКУ СО «Клетский ЦСОН» были распространены среди получателей
социальных услуг на территории ГКУ СО «Клетский ЦСОН», а также среди жителей
Клетского района информационные буклеты, содержащие антикоррупционные
материалы. С сотрудниками Учреждения было проведено собрание по вопросам
противодействия коррупции
с целью формирования у работников Учреждения
отрицательного отношения к коррупции, негативного отношения к дарению подарков в
связи с исполнением ими служебных обязанностей.
- с 01.12.2018 по 15.12.2018г. был объявлен конкурс социальных плакатов на тему
«Молодежь против коррупции», среди учащихся 9-11 классов МКОУ «Клетская СШ». 12
декабря были подведены итоги этого конкурса. Победители и участники награждены
дипломами. В учреждении оформлена выставка социальных плакатов.
Согласно
плану мероприятий по противодействию коррупции в ГКУ СО
«Клетский ЦСОН» в 2018 году осуществлялась следующая работа:
1. Ежеквартально проводились занятия с сотрудниками учреждения, с социальными
работниками с целью формирования у работников Учреждения отрицательного
отношения к коррупции, негативного отношения к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных обязанностей. Проведено 4 занятия.
2. В учреждении регулярно осуществляется контроль за соблюдением сотрудниками
Кодекса этики и служебного поведения (замечаний не выявлено).
3. Уведомлений представителю нанимателя о фактах обращения в целях склонения
сотрудников к коррупционным правонарушениям не поступало.
4. На информационном стенде учреждения размещена информация в виде памяток и
буклетов антикоррупционной направленности.
5. При приеме на работу сотрудников знакомят с законодательством о противодействии
коррупции и нормативно-правовыми актами учреждения (в 2018 году было ознакомлено
20 вновь принятых работников).
6. На регулярной основе проводится контроль данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов бухгалтерского учета.

7. Осуществление закупок для нужд учреждения ведется в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Уведомлений о фактах обращения к работникам учреждения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений не поступало, в связи с этим
взаимодействие с правоохранительными органами, органами прокуратуры не
осуществлялось.
9. Обращений граждан и юридических лиц о фактах коррупции со стороны работников
Учреждения не поступало.
10. Информация в комитет по социальной защите населения Волгоградской области о
коррупционных правонарушениях не представлялась, в связи с ее отсутствием.
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