
 

Выполненные мероприятия по профилактике и противодействию коррупции в ГКУ СО 

«Клетский центр социального обслуживания населения» за  2021 год, 

 предусмотренные планом учреждения  

на 2021-2023 годы 

 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

Отметка 
об исполнении 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению 
коррупции в учреждении, в том числе: 
- активизация работы по формированию у ра-
ботников отрицательного отношения к кор-
рупции, предание гласности каждого установ-
ленного факта коррупции в учреждении; 
- формирование негативного отношения ра-
ботников к дарению подарков в связи с ис-
полнением ими служебных обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, кото-
рое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о 
даче взятки 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Заведующие 
отделениями 

 

В учреждении на информационном 

стенде размещены материалы, по-

священные противодействию кор-

рупции,   памятки об ответственно-

сти за преступления  коррупцион-

ной направленности,  телефоны ор-

ганизаций, в которые можно 

позвонить о факте коррупции. С 

работниками Учреждения 

09.12.2021г. проведена беседа на 

тему негативного отношения к да-

рению подарков в связи с исполне-

нием ими служебных обязанно-

стей. 

2. Проведение с работниками учреждения обу-
чающих мероприятий по вопросам противо-
действия коррупции, изменений антикорруп-
ционного законодательства, соблюдения норм 
этики и служебного поведения (проведение 
семинара, технической учебы, индивидуаль-
ных консультаций) 

ежеквартально Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

В течение года с работниками Учре-
ждения (88 человек) проведено 4 
технические учебы по разъяснению 
требований законодательства в сфере 
противодействия коррупции  
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3. Ознакомление вновь принимаемых работни-
ков с законодательством о противодействии 
коррупции и локальными актами учреждения  

в течение 2021года Тяпкина О.А. 
специалист по 

персоналу 

В течение года вновь принимаемые 

работники были о з н а к о м л е н ы  с 

законодательством о противодей-

ствии коррупции и локальными ак-

тами учреждения по противодейст-

вию коррупции (44 человека). 

4. Проведение проверок по поступившим уве-
домлениям о фактах обращения к работникам 
учреждения в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений и на-
правление материалов проверок в органы 
прокуратуры и иные федеральные государст-
венные органы 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

Уведомлений о фактах обращения к 
работникам учреждения в целях 
склонения их к совершению корруп-
ционных правонарушений не посту-
пало, в связи с этим материалы про-
верок в органы прокуратуры и иные 
федеральные государственные орга-
ны не направлялись 

5. Обеспечение работы телефона доверия для 
обращения граждан по фактам коррупцион-
ной направленности  

в течение 2021года Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

В 2021 году телефонных обращений 
граждан, по фактам коррупционной 
направленности, на «телефон дове-
рия» не поступало 

6. Проведение анализа обращений граждан и 
юридических лиц в целях выявления инфор-
мации о фактах коррупции со стороны работ-
ников учреждения и ненадлежащем рассмот-
рении обращений 

ежеквартально Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

Обращений граждан и юридических 
лиц о фактах коррупции со стороны 
работников Учреждения и ненадле-
жащем рассмотрении обращений не 
поступало 

7. Направление сообщений о заключении трудо-
вого или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с гражда-
нином, замещавшим ранее должности госу-
дарственной или муниципальной службы, по 
последнему месту его службы, в соответствии 
со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2015 № 29  

постоянно Тяпкина О.А. 
специалист по 

персоналу 

Сообщений о заключении трудового 
или гражданско-правового договора  
на выполнение работ (оказание ус-
луг) с гражданином, замещавшим 
ранее должности государственной 
или муниципальной службы, по по-
следнему месту его службы, в соот-
ветствии со статьей 64.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2015г. 
№29 не направлялось, так как вновь 
принятые сотрудники ранее должно-
сти государственной или муници-
пальной службы не замещали. 



 3 

8. Осуществление регулярного контроля соблю-
дения внутренних процедур 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Заведующие  
отделениями 

В течение года осуществлялась ра-
бота по разъяснению антикоррупци-
онной политики в Учреждении, осу-
ществлялся контроль за соблюдени-
ем внутренних процедур 

9. Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверно-
сти первичных документов бухгалтерского 
учета 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Фролова Л.В. 

главный бухгал-
тер 

На регулярной основе осуществлялся 
контроль данных бухгалтерского 
учета 

10. Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение эффективности противодейст-
вия коррупции при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд учреждения 

постоянно Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Еманова Г.Н. 
работник кон-

трактной службы 
 

Специалист, уполномоченный в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг, по-
стоянно участвует в проводимых се-
минарах и вебинарах, осуществление 
закупок для нужд учреждения ведет-
ся в соответствии с нормами Феде-
рального закона № 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» 

11. Осуществление мониторинга закупок товаров, 
работ и услуг для государственных нужд      
учреждения на предмет возможного соверше-
ния коррупционных правонарушений,         
конфликта интересов (аффилированности) 
должностных лиц учреждения  

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 
Фролова Л.В. 

главный бухгал-
тер 

На постоянной основе осуществля-
ется мониторинг закупок товаров, 
работ и услуг для государственных 
нужд учреждения. Проводится про-
верка поставщиков на предмет кон-
фликта интересов и коррупционных 
рисков, проверка недобросовестных 
поставщиков 

12. Осуществление взаимодействия с органами 
прокуратуры, правоохранительными органа-
ми при поступлении уведомления о факте 
склонения работника учреждения к соверше-
нию коррупционного правонарушения  

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 

Уведомлений о фактах склонения 
работника учреждения к соверше-
нию коррупционного правонаруше-
ния не поступало, в связи с этим 
взаимодействие с органами прокура-
туры, правоохранительными орга-
нами не осуществлялось 
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13. Осуществление взаимодействия с органами 
прокуратуры, правоохранительными органа-
ми при поступлении информации от граждан 
и организаций о фактах коррупционных            
проявлений в деятельности работников учре-
ждения 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 

Взаимодействие с органами проку-
ратуры, правоохранительными орга-
нами не осуществлялось, так как 
информации от граждан и организа-
ций о фактах коррупционных прояв-
лений в деятельности работников 
учреждения не поступало 

14. Сбор и обобщение информации содержащей-
ся в теле-, радиопередачах и публикациях в 
средствах массовой информации о коррупци-
онных факторах 

по полугодиям Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

Январь-июнь, июль-декабрь 2021 го-
да проводился информационный об-
зор изменений действующего зако-
нодательства по коррупционным 
факторам 

15. Направление в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета социальной защиты  
населения Волгоградской области информа-
ции о выявленных коррупционных правона-
рушениях в деятельности работников учреж-
дения и принятых мерах по их устранению 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 

Фактов о коррупционных правона-
рушениях в деятельности работни-
ков Учреждения не выявлено 

16. Направление в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета социальной защиты  
населения Волгоградской области информа-
ции о поступивших актах прокурорского   
реагирования по выявленным нарушениям  
законодательства о противодействии корруп-
ции, а также информирование о принятых  
мерах по устранению данных нарушений 

в течение 2021года Дементьева Ю.А. 
Директор 

 

Актов прокурорского реагирования 
по выявленным нарушениям законо-
дательства о противодействии кор-
рупции  в Учреждение  не поступало 
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17. Проведение комплекса мероприятий (совеща-
ние с работниками учреждения, организация 
прямой линии, приема граждан, выдача памя-
ток и другое), посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией (09 декабря) 

ежегодно  
Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

9 декабря 2021 года в  ГКУ СО 
«Клетский ЦСОН» было проведено 
собрание  с сотрудниками центра   
по вопросам противодействия кор-
рупции с целью формирования у ра-
ботников отрицательного отношения 
к коррупции, негативного отношения 
к дарению подарков в связи с испол-
нением ими служебных обязанно-
стей. Также было  организовано ин-
формирование граждан, обратив-
шихся за оказанием социальных ус-
луг об антикоррупционном 
законодательстве путем выдачи па-
мяток по антикоррупционному пове-
дению, на информационном стенде 
был размещен материал антикорруп-
ционной направленности 

18. Анализ применения антикоррупционной     
политики и, при необходимости, ее пересмотр 

ежегодно  
Попикова Н.А. 
юрисконсульт 

На основании приказа Комитета со-
циальной защиты населения Волго-
градской области      № 1242 от 
21.06.2021г. утвержден «Порядок со-
общения руководителем ГКУ СО 
«Клетский ЦСОН» о возникновении 
личной заинтересованности при ис-
полнении трудовых обязанностей, 
которая приводит или может привес-
ти к конфликту интересов», внесены 
изменения в «Положение о комиссии 
по соблюдению требований к про-
фессионально-этическому поведе-
нию работников и урегулированию 
конфликта интересов в ГКУ СО 
«Клетский ЦСОН»,  в «Положение о 
предотвращении и урегулированию 
конфликта интересов в ГКУ СО 
«Клетский ЦСОН» 

19. Осуществление контроля за реализацией пла-
на мероприятий по профилактике и противо-
действию коррупции в учреждении 

ежегодно  
Дементьева Ю.А. 

Директор 
 

Контроль за реализацией плана ме-
роприятий по профилактике и про-
тиводействию коррупции осуществ-
лялся в течении 2021 года на посто-
янной основе 
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20. Направление в отдел правового и кадрового 
обеспечения комитета социальной защиты  
населения Волгоградской области информа-
ции по исполнению Плана мероприятий по 
профилактике и противодействию коррупции 
в учреждении 

ежегодно, 
до 15 декабря  

 
Дементьева Ю.А. 

Директор 
 

  
 отчет отправлен 14.12.2021 года  

 

 
Ответственный  
за профилактику коррупционных и иных правонарушений  
юрисконсульт                    

 
 

Попикова Н.А. 
 


