
 

 

 

Приложение 

О Т Ч Е Т  

о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции  на 2018 – 2020 годы за 2020 год 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 
исполнения 

мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

(наименование 
учреждения) 

Информация об исполнении (краткое 
описание) 

  

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение действенного 
функционирования комиссии по 
противодействию коррупции (далее – 
комиссия) 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО ЦСПСД 
г. Азова» 

Обеспечение соблюдения сотрудниками 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, требований к 
служебному поведению, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции, а также 
осуществление мер по предупреждению 
коррупции. 

2 Рассмотрение на заседании Комиссии 
отчета о выполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции (далее – 
план) 

Ежегодно,  
до 1 февраля 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

В ходе рассмотрения отчета о проделанной 
работе и выполнению плана по 
противодействию коррупции по состоянию на 
24.11.2019 «План работы по противодействию 
коррупции в ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова» 
2018-2020 гг. оставлен без изменений 
(протокол №1 от 24.11.2019) 

3 Размещение отчета о выполнении 
настоящего плана в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» 

Ежегодно,  
до 1 февраля 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Отчет о реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции размещен на 
официальном сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» 30.01.2020 
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4 Мониторинг антикоррупционного 
законодательства и приведение 
локальных правовых актов учреждения, 
регулирующих вопросы 
противодействия коррупции, в 
соответствие с федеральными законами, 
иными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами 
Ростовской области 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции производится с учетом 
методических рекомендаций Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, использованием в работе 
информационно-разъяснительных материалов 
размещенных на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в разделе 
«Противодействие коррупции», участием в 
обучении, семинарах, совещаниях по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции внесены изменения в приказы: «О 
создании комиссии по противодействию 
коррупции» №79-ОД от 30.12.2016, «Об 
утверждении перечня коррупционно-опасных 
функций и перечня должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками в 
учреждении» №10-ОД от 16.01.2017, «Об 
утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта 
интересов» № 89-ОД от 30.12.2016г, «Об 
утверждении «Антикоррупционной политики 
учреждения» № 80-ОД от 30.12.2016 

5 Участие в инструктивно-методических 
совещаниях по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений, проводимых 
министерством труда и социального 
развития Ростовской области 

По мере 
необходимости 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 
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6 Осуществление внутреннего контроля 
эффективности реализации 
антикоррупционных мер в учреждении 

Постоянно ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Работа в области противодействия коррупции 

осуществляется в рамках действующего 

законодательства. Работа в области 

противодействия коррупции осуществляется 

непрерывно. В 2020 году продолжена работа, 

направленная на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников и соблюдения ими 

действующего законодательства. Особое 

внимание уделяется обязательности  

своевременного информирования о фактах 

склонения к совершению противоправных 

действий. 

7 Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются работники учреждения, а 
также применение мер юридической 
ответственности 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Случаев конфликта интересов, с одной 
стороны которого являются работники 
учреждения не выявлено 

8 Организация работы по рассмотрению 
уведомлений работников учреждения о 
возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Предупреждение и урегулирование конфликта 

интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений 

9 Организация работы по рассмотрению 
уведомлений работников учреждения о 
фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Своевременное рассмотрение уведомлений и 
принятие решений, формирование 
нетерпимого отношения сотрудников 
учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений 

10 Проведение мероприятий по 
формированию у работников 
учреждения негативного отношения к 
коррупции 

Ежегодно ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

 Своевременное доведение до сотрудников 
учреждения положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции путем устных бесед, консультаций 
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11 Обеспечение размещения на 
официальном сайте учреждения 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности (с 
учетом требований утвержденных 
приказом от 07.10.2013 № 530н 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации) 

В течение  
2018-2020 гг.  

(по мере 
необходимости) 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Вся необходимая информация об 
антикоррупционной деятельности учреждения 
(приказы, протоколы, отчеты и т.д.) размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте учреждения 
(www. domsemy. ru) в разделе 
«Противодействие коррупции» 

12 Обеспечение возможности 
оперативного представления 
гражданами и организациями 
информации о фактах коррупции в 
минтруд области посредством 
функционирования «телефона доверия», 
а также приема письменных сообщений 
по вопросам противодействия 
коррупции, поступающих в 
министерство 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Своевременное получение информации о 
несоблюдении сотрудниками учреждения и 
ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации, а 
также о фактах коррупции и оперативное 
реагирование на неё 

13 Организация повышения квалификации 
лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений по программам 
противодействия коррупции 

В течение  
2018-2020 гг. 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Сотрудники учреждения (в том числе лицо 
ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений) 
прошли повышение квалификации 
«Противодействие коррупции в 
государственных учреждениях» в 2019 году, в 
кол-ве 3-х человек 

14 Актуализация информации, 
размещенной на информационных 
стенде в здании учреждения, 
направленной на профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений со стороны граждан и 
работников учреждения, а также 
информации об адресах и телефонах, по 
которым можно сообщить о фактах 
коррупции 

В течение  
2018-2020 гг. 

(по мере 
необходимости) 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

На информационных стендах учреждения 
будут обновлены до начала отчетного периода  
контактные телефоны горячих линий, мини-
плакаты социальной рекламы, направленные 
на профилактику коррупционного поведения, 
по мере необходимости пополняются и 
поддерживаются в актуальном состоянии. 
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15 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией 

Ежегодно,  
до 9 декабря  

 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

27.11.2020г. был проведен день правовых 

знаний с включением следующих вопросов: 

- Законодательство РФ об основах социального 

обслуживания 
- Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе, в форме семинара для 
сотрудников учреждения. 

16 Внесение изменений в действующие 
планы мероприятий  
по противодействию коррупции в 
соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018 – 
2020 годы, настоящим планом, 
обеспечение контроля за выполнением 

До 01.10.2018 г. – 
внесение 

соответствующи
х изменений, в 

течение  
2018 – 2020 гг. – 
обеспечение их 
актуализации и 

контроля за 
выполнением 

ГБУ СОН РО 
«ЦСПСД г. Азова» 

Изменения в действующие планы мероприятий 
по противодействию коррупции в 
соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018 – 2020 
годы вносились своевременно, контроль за 
выполнением плана осуществлялся согласно  
плана комиссии по противодействию 
коррупции (в течение года) 

 


