
Отчет о выполнении плана работы по противодействию коррупции в 

ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» за 2017 год. 

Работа по противодействию коррупции в ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» 

ведется в соответствии с ФЗ от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции». 

Основной целью этой работы является недопущение предпосылок, 

исключение возможности фактов коррупции в ГКУСО РМ «СРЦН 

«Солнышко», обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации центра. Для достижения 

поставленных целей в учреждении в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом 

России 8 ноября 2013 года, а также типовыми проектами 

нормативно-правовых актов, подготовленных Министерством социальной 

защиты населения Республики Мордовия в ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» 

утверждены: 

- Кодекс этики и служебного поведения работников (приказ от 

22.11.2013 №57); 

- Порядок сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (Приказ от 10.01.2017 

№ 28); 

- Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (Приказ от 10.01.2017 № 29). 

В целях осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 

направленной на противодействие коррупции, приказом создана Комиссия по   

противодействию   коррупции  в   ГКУСО   РМ   «СРЦН   «Солнышко», 

 утверждено   Положение   о   работе   указанной   Комиссии   (Приказ   



от 10.01.2017 № 29/2).    В должностные обязанности лиц, ответственных за 

работу по противодействию коррупции в учреждении внесены положения,  

обязывающие указанных лиц организовывать работу по противодействию  

коррупции. 

      Инспектором по кадрам, ответственным за профилактику 

коррупционных    правонарушений в центре, проводится мониторинг СМИ 

на основании  которых  готовится  обзор  фактов  привлечения  к  

уголовной ответственности граждан за коррупционные правонарушения, с 

сотрудниками проводятся профилактические беседы антикоррупционной  

направленности.  Вновь принимаемые работники  под роспись в специально  

заведенном для    этого журнале знакомятся с основными нормами  

антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

В целях обеспечения доступа населения к информации о деятельности  

учреждения на информационном стенде государственного учреждения, на 

портале www.socl3.ru в сети Интернет размещена информация о структуре  

учреждения,   его   функциях,   времени   работы.   На   официальном   

сайте учреждения   создан   раздел   «Оставить   отзыв»,   куда   можно   

направить информацию   о фактах коррупционного поведения сотрудников, 

а так же путем    заполнения    анкеты,    информацию    о   доступности 

и качестве предоставляемых услуг. С целью определения степени 

удовлетворённости работой реабилитационного центра, качеством   

предоставляемых   услуг проводится    ежегодный    опрос    родителей,    

законных    представителей несовершеннолетних, воспитанников. Так же в 

центре есть книга отзывов и предложений. На специально      оборудованном 

стенде постоянно актуализируется информация антикоррупционной тематики. 

На постоянной основе проводится обучение работников учреждения по  

вопросам противодействия коррупции. В ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» 

ежегодно разрабатывается и утверждается план мероприятий по повышению  

кадрового потенциала работников, включающий, в том числе мероприятия по   

проведению  разъяснительной  работы   по   вопросам   противодействия 

коррупции и ответственности за совершение коррупционных проступков. К 

международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря ежегодно проводятся 

http://www.socl3.ru/


мероприятия, направленные на формирование в учреждении нетерпимости к 

коррупционному поведению. Так в 2016 году в рамках работы педсовета была 

проведена  деловая  игра «Коррупция: выигрыш или  убыток?», здесь же    

было   дано разъяснение   памятки,   разработано Прокуратурой  

Республики Мордовия «Что нужно знать о коррупции». 

В   целях   выявления   случаев   коррупционных   проявлений  

усилен внутренний   контроль   за   деятельностью   работников.   В   

«эффективный контракт»       включены       показатели   эффективности       

деятельности государственного учреждения, а также критерии оценки 

результативности работы работников  государственного учреждения,     

осуществляется регулярный контроль за экономической    обоснованностью    

расходов, ежегодно  проводится  инвентаризация имущества центра.  

Необходимость привлечения    благотворительных  средств обсуждается    

на заседаниях Попечительского совета.    Руководителем       учреждения     

ежегодно предоставляются    сведения    о    доходах,    имуществе    и    

обязательствах имущественного характера.     Закупка товаров и услуг 

осуществляется в соответствии  с   Федеральным  законом  от  05.04.2013   

года  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так в 2017  году 

было заключено 10 контрактов на общую сумму 1 млн. 248 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств составила 119005  рублей.  

Комплекс проводимых в ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко мероприятий 

способствует недопущению фактов коррупции в учреждении. 

 

 


