
Приложение  

ИНФОРМАЦИЯ  

 
об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  в КОГАУСО «Межрайонный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе » на 2021 – 2023 годы за  3 квартал 2022 года 

 
от 06.10.2022 № 391 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

(заполняется в соответствии с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции) 

Информация о ходе реализации и результатах исполнения мероприятия 

1 Повышение эффективности работы по формированию у 

сотрудников учреждения, отрицательного отношения к коррупции 

 

1.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства, 

актуализация локальных актов учреждения 

Работа учреждения в рамках антикоррупционной политики ведется в 

соответствии с  план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-

2023 годы, приказ от 11.01.2021 № 3, размещен на сайте учреждения. На 

стенде учреждения размещены контактные телефоны  должностных лиц 

учреждения, ответственных за противодействие коррупции, Прокуратуры 

Кировской области, г. Кирово-Чепецка, УМВД России по Кировской 

области и иных уполномоченных органов.  

1.2. Проведение разъяснительных мероприятий по недопущению 

лицами, замещающими главного бухгалтера, должности 

заведующих структурными подразделениями, специалиста по 

персоналу, социальных работников поведения, иных категорий 

сотрудников которое может восприниматься окружающими как 

обещание, или как предложение о даче взятки, или как согласие 

принять взятку, или как просьба о даче взятки 

Заместителем директора Дудиной Т.Н. 02.08.2022 проведена учеба с 

сотрудниками по теме «О противодействии коррупции», где в очередной 

раз обсуждали вопрос о соблюдении требований законодательства по 

противодействию коррупции, в рамках принятой в учреждении 

антикоррупционной политики, 02.09.2022 на тему «Реализация кадрового 

дела». 

 

1.3. Проведение работы по формированию у сотрудников учреждения 

негативного отношения к дарению подарков, в рамках исполнения 

своих должностных обязанностей. Ознакомление с Положением 

о порядке сообщения сотрудниками о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями 

проводимым в учреждении 

При приеме на работу сотрудники (в  отчетный период принято вновь 40 

сотрудников) знакомятся с локальными актами учреждения: с 

Антикоррупционной политикой учреждения, с кодексом этики и 

служебного поведения учреждения, с планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 годы, с Положением о порядке 

сообщения сотрудниками, о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими нормативными 

актами, разработанными в учреждении по противодействию коррупции 

1.4. Издание методических материалов для разъяснения сотрудникам  

законодательства о противодействии коррупции в 

В июле месяце 2022 года подготовлена памятка для сотрудников 

«Антикоррупционные стандарты поведения сотрудников государственных 
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учреждении учреждений». 

1.5. Актуализация информации на стендах, сайте учреждения, которые 

раскрывают содержание принимаемых мер по профилактике 

коррупционных правонарушений, в том числе разъяснений 

населению о порядке предоставления социальных услуг 

Памятка размещена на стенде по противодействию коррупции в Кирово-Чепецком 

и Куменском отделах  социального обслуживания. 

 

1.6. Выявление родственных (свойственных) связей, которые 

приводят или могут привести к конфликту интересов, 

превышению полномочий в учреждении 

Специалист по персоналу при поступлении на работу сотрудника изучает 

документы, проводит опрос поступающего на работу на наличие 

родственников, работающих в учреждении для предотвращения конфликта 

интересов в рамках антикоррупционной политики, а также отслеживается 

информация по предыдущей работе вновь поступающего сотрудника на 

предмет занятия должности государственной и муниципальной службы для 

своевременного обмена информацией по последнему месту службы вновь,  

поступающего сотрудника. 

2 Обеспечение контроля за выполнением сотрудниками запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

2.1. Обеспечение исполнения сотрудниками учреждения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кировской области, 

направленных на совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

Проведена внутренняя проверка на наличие и сохранность денежных 

средств в кассе учреждения, нарушений не установлено (акты от 05.07.2022, 

05.10.2022), проверка начисления заработной платы сотрудникам (акт от 

15.07.202022), проверка составления договоров в соответствии с 

Положением о закупках товаров, работ, услуг (акты от 07.10.2022, 

07.10.2022). 

2.2. Организация проведения методических учеб сотрудников по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 

02.08.2022 проведена учеба с сотрудниками по теме «О противодействии 

коррупции», где в очередной раз обсуждали соблюдении требований 

законодательства по противодействию коррупции, в рамках принятой в 

учреждении антикоррупционной политики, 02.09.2022 на тему «Реализация 

кадрового дела». 

2.3. Проведение проверки соблюдения работниками запрета на 

получение подарков, в связи с выполнением трудовых 

обязанностей 

Сведений и обращений за отчетный период не поступало 

2.4. Размещение на официальном сайте  учредительных 

документов учреждения, дополнения и изменения о 

финансово-хозяйственной деятельности, планы графиков 

размещения закупок 

План график размещения закупок актуализируется ежеквартально, план 

финансово-хозяйственной деятельности размещается в течении  5 дней 

2.5. Проведение обязательной процедуры анализа 

среднерыночных цен при организации закупок, товаров, 

работ, услуг для нужд учреждения 

Юрисконсульт Будина К.Е. при организации закупок товаров, работ, услуг 
проводит сбор коммерческих предложений о стоимости товаров, работ, услуг.  
С целью сопоставимости рыночной цены заключения договора по 
оптимальной цене. За 3 квартал 2022 года учреждением заключено 54 
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договора 
2.6. Организация и проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в   КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания населения  в 

Кирово-Чепецком районе» 

Проведено заседание комиссии по противодействию коррупции  с 

составлением протокола от 29.09.2022 № 3 

2.7. Обеспечение организации работы комиссии учреждения по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и 

урегулированию конфликта интересов в учреждении 

Проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов проведен анализ 

сведений предоставленных на комиссию до 30.09.2022 по перечню 

должностей, исполнение обязанностей по которым влечет за собой 

необходимость предоставлять сведения о близких родственниках протокол 

от 29.09.2022  № 3 

2.8. Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством 

анализа жалоб и обращений граждан и учреждение, а также 

публикаций в средствах массовой информации, своевременное их 

рассмотрение и принятие мер по указанным фактам 

Жалоб и обращений не поступало 

3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению сотрудниками учреждения запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

коррупции 

 

3.1. Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений 

представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения 

сотрудников учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений, о возникшем конфликте интересов или 

возможности его возникновения 

Уведомлений в комиссию по противодействию коррупции не поступало 

3.2. Ознакомление сотрудников вновь принимаемых на работу в 

учреждение с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции (антикоррупционной политикой 

учреждения, кодексом этики и служебного поведения и другое) 

За отчетный период в учреждении оформлены трудовые отношения с 40 

сотрудниками, которые  ознакомлены в день приема на работу с 

антикоррупционной политикой учреждения и нормативными актами принятыми в 

учреждении 

3.3. Ознакомление сотрудников учреждения с принимаемыми 

нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции путем ознакомления с приказами, проведения собраний, 

совещаний. 

Сотрудники ознакомлены с утвержденным планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 гг (размещен на стенде 

учреждения), при поступлении на работу каждый сотрудник под подпись 

знакомится с нормативными актами учреждения по антикоррупционной 

политике за отчетный период ознакомлены 40 вновь принятых 

сотрудников.  

3.4. Размещение на странице учреждения на официальном 

информационном сайте  министерства социального развития 

Кировской области информации по соблюдению сотрудниками 

Ежеквартально актуализируется информация на сайте  учреждения 

(https://kch-kcson.ru), где размещены: план  мероприятий по 

противодействию коррупции в учреждении  на 2021-2023 гг., отчет о 

https://kch-kcson.ru/


4 

 

учреждения антикоррупционного  законодательства деятельности по противодействию коррупции учреждения за 2 квартал 2022 

года, также при принятии локальных актов в учреждению по 

противодействию коррупции дополняется  страница учреждения  на сайте 

министерства социального развития Кировской области во вкладке 

учреждения, раздел «Иная информация». 

4 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 

иными государственными органами и общественными 

организациями по вопросам противодействия коррупции 

 

4.1. Осуществление взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами прокуратуры, иными государственными 

органами и организациями 

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами  02.08.2022 

проведено собрание с коллективом учреждения с приглашением 

представителя правоохранительных органов - полковника полиции, 

начальника отдела участковых уполномоченных по делам 

несовершеннолетних МО МВД России "Кирово-Чепецкий" Алексеева 

Д.М., которым был освещен вопрос на тему: «Формирование у 

сотрудников учреждения негативного отношения к  коррупционным 

проявлениям при исполнении должностных обязанностей», также 

представительно полиции пояснил, что в качестве профилактических 

мероприятий проводится следующая работа: 

Проверка на отсутствие судимости; гражданина поступающего на работу. 

Сдача декларации о доходах. 

При устройстве на работу проверка на наличие родственных связей в 

данной организации и другое. 

На собрание присутствовало 83 сотрудника. 

 

Директор                 Е.Е. Швецова 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дудина Т.Н. 

883361 6-46-17 

https://кирово-чепецкий.43.мвд.рф/
https://кирово-чепецкий.43.мвд.рф/

