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Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции за 2018 год
в ГКУ (СРЦН ЛЬ 2 горола Кашrенска-Уральского>>
1. Норматпвное обеспечение противодействию кOррупции
Приказ ЛЪ 210-од от 3 1 . l2.201 5 г, Об }"тверждении .цока"lIьных aKтoB по

предупреждению и противодействию корр)т{ции;

г. Об

утвержден[Iи плана по минимизации
установленных коррупционных рисков в ГКУ кСРЦН Лл 2 горола Каменска-Ура-пьского>;
3) Приказ Лs l78-од от 29.|2..2018 г. Об утверждении плана мероприятиЙ по
противодейс,твию коррупции на 2019-2020 годы;

2) Приказ N9 |7]-од от

29.12.20|8

коррупционных и иных
правонарушений
1 ) Мониторинг изменений действуюutего законодательства в области противодействия
2. Совершенствование работы по профилактике

коррупции;

2)

ознакомление

работников

антикорруп ционной деятельности

уIреждеtiия

с

нOрмативны]\{I,I

докуN.,1ентаN.1l{

:

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия
коррупции об эффективности принимаемых N,tep по противодействии <<бытовой

з)

коррупции));
4) Обеспечение систематиLIеского контроля со стороны директора
ус,човиЙ государственных контрактов и договоров (гtостоянно).

:]а выIlолнен}tеNl

5) Осуществление кOмплекса организационных. разъяснительньiх и иных мер

по

соблюдению работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных в l1елях
противодействии коррупции, в том числе ограничений, касающихся пол}^{ения подарков,
6) Проведение проверок использования государственного имущества. инвентариЗаЦия,
подготовка информационно_аналитической справки о результатах проведенньiх Проверок
и принятых мерах по устранению выявленных нарушений (l раз в год),
1) обеспечение эффективноЙ деятельности комиссии по вопросам гIротиводействия
коррупции;
8) Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соотвеlствии с Федера-пьны]\'I законо\l
ЛЪ 44-ФЗ от 05.04.2013 (О контрактной систел,tе в сфере закупок товаров, работ tс-пtг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд));
9) Рассмотрение уведоN,{лений о фактах обрашения целях ск,цоненrtя к совершенI,1ю
коррупционных правонарушени й.
l0) Осуш{ествление контро,j,lя за соб.rюJ,ениеьt установленных деЙствуюЩим
законодательством РФ ограничений, запретов и обязанностей д"гlя рабоr'ников СРЦНl
1l) Провеление проверок достоВерности персона-цьных данных. подлинности докумеi{тов
об образовании, предоставляемых ГРаrКДаНаN,{И, претенд)цоtIIиN,{и на заN{ещение
должностей педагогических и административных работников.
3. Об1^lение и информирование работников. Антикоррупционное просвеrrr.ен}Iе
1) Ежеголное рассN,{отрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррУпuиеЙ
на педагогических советах (2018 - 1раз);
2) Повторное ознако]\{ление с Кодексом этики и служебного просвещения работников> апрель 2018 года;
3) Повторное ознакомленис с Положение\.{ о кон(l"пикте интерес]ов работнtтков)) - агlрель
2018 года,
4) I1oBTopHoe ознакомление с I1равилами обп,tена деловыN{и подаркаNIи и знакамl,t делового
гостеприиN{ства)) - октябрь 2018 года.
5) Повторное ознакомление с Положением об информrированI]и работнltкапtи
работодателя о случаях склонения иХ к совершеник) коррупционI]ых rrарушений Ll
порядке рассN{отрения таких сообщений>> - октябрь 2018 г.
6) Ознакомление с Пере.iнем коррупционilых рисков)) - октябрь 20l8 года.

-l. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отrIетных

материалов
. r ПРОВе:еНИе ОЦенки доjIжностных обязанностей работников уLIреждения, Llсполнение
кtlтt]ры\ в наибольшеЙ мере подвержено риску корр1пционных проявлений (оrtтябрь 2018
г,

)

] t Гlре:оставление руководите,цям riреж;]ения в Министсрство соци&rlьной политики
L вер:_-lовской области сведений о лохолах, об и\,Iуществе I1 обязательствах
I1.\I\,шественного характера (март 2018 г.)
] t .\на-тиз нормативно-правовых докуN{ентов }плреждения в целях приведения их в
соответствие в связи с измененIlями кадрового состава (З нормативных акl,а Itривеjlены в
соL]тветствие в июле 2018г.)
5. Обеспечения открытости леятельности у]ре)itдения

1) обеспечение функчионирования сайта rlреll(;lения в соответствии

Федера-пьныr,t

закогlо\1 от 09.02,2009 г, ЛЪ 8-ФЗ (Об обеспечении достутIа к информацL{и о деятельностLI
гос\-]арственнь-tх органов и органов местного самоуправления)) для размещения FIa нем
инфорrrации о деятельности у{реждения, отчетной докуl{ентации, информации об

ос\,lлествлении мер по противодеЙствию коррупции (паплятки, буклеты), постоянно,
2) Пополнение актуальнолi и Jlостоверной информацией сайта www.bus.gov.ru -постоянно.
З) Обеспечение цоступности к номерам те;ефонов адI,Iинистрации учрежiIения в целях
выяв-lения фактов вы]\,{огательства, взяточничества и других проявлений коррупuии. а
также для более активного привлечения общественности
к борьбе с .]i.tHHыMIl
правонарушениями (Hol,repa телефонов на сайте у{ре)}(дения, на информационном стенде).
4) Актуачизация инфорп,tачионного стенда в целях ознакоN,{ления работниttов с
\lатериалаl\lи по противо.tеЙсl вию корр}п|lии ( постоянно).
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Е.А. Парамонова

