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ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
г. ИРКУТСКА»

Мира ул., 124, г. Иркутск, 664020 
т/факс: (3952) 37-27-05, 37-43-17 

E-mail: cpd38@mail.ru
№  • / / ОТ

н а________  о т___________

Министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области

Министру 
В. А. Родионову

Электронная почта: ok@sobes.admirk.ru 
sarafanova-tv@gusan. lokal

Уважаемый Владимир Анатольевич!
V*.

В соответствии с письмом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 02-53-242/21-09 от 12.01.2021 г., Областное 

государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска» (далее -  

Учреждение) направляет в адрес управления по государственной гражданской службе и 

кадрам министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

доклад о выполнении плана мероприятий по предупреждению коррупции на 2021-2023 гг.

Приложение:
1. Доклад о выполнении плана мероприятий по предупреждению коррупции на 2021-

2023 гг.

С уважением, 

Директор М.А. Жильцова

Исполнитель: юрисконсульт Д.В. Плотницкая 89140038773

mailto:cpd38@mail.ru
mailto:ok@sobes.admirk.ru


■

Директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без/Попечения родителей,
Ленинр*ого района г. Иркутска»
______U _______М.А. Жильцова

«04» октября 2021 г.

ДОКЛАД

по выполнению Плана мероприятий по предупреждению коррупции

В ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ленинского района г. Иркутска»
(наименование учреждения, подведомственного министерству)

на 2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятие согласно Плану Срок выполнения 
мероприятия

Мероприятия исполненные/в 
процессе исполнения

1. Осуществление контроля за исполнением Плана мероприятий по 
предупреждению коррупции на 2021-2023 годы.

В течение 2021-2023 
годов

Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. 
постоянно.

2. Приведение в соответствие с действующим законодательном Российский 
Федерации в области противодействия коррупции, следующих локальных 
нормативных актов (Приложений/разделов к Антикоррупционной 
политике учреждения, являющихся его неотъемлемой частью), 
регулирующих вопросы предупреждения коррупции в учреждении:

• Антикоррупционная политика учреждения;
• Положение о регулировании конфликта интересов, 

предусматривающее в том числе принципы раскрытия и 
урегулирования конфликта интересов, действия работников 
учреждения в связи с предупреждением, раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов и порядок их 
осуществления, порядок раскрытия конфликта интересов 
(декларирования), порядок рассмотрения деклараций и 
урегулирования конфликта интересов, а также меры 
ответственности;

• Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;
• Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства, в соответствии с которыми для сотрудников

До 30 апреля
2021 года (контрольная
дата)/в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
Российский Федерации
(при наличии
требований
нормативного акта).

Исполнено. Положение об 
антикоррупционной политике 
единым локальным нормативным 
правовым актом принято в новой 
редакции на основании приказа 
№ 20 от 14.01.2021 г.



устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их расходов, 
когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление 
об их влиянии на исход сделки, принимаемые решения и т.п.;

• Порядок информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения 
или иными лицами и порядка рассмотрения таких обращений;

• Порядок информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений.

3. Мониторинг действующих локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы предупреждения коррупции в учреждении на предмет 
актуальности и приведение их в соответствие с действующим 
законодательном Российский Федерации в области противодействия 
коррупции.

•

#

»

До 30 апреля 2021 года 
(контрольная дата)/ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
Российский Федерации 
(при наличии 
требований 
нормативного акта).

Исполнено.
1. Положение об 
антикоррупционной политике 
единым локальным нормативным 
правовым актом принято в новой 
редакции на основании приказа 
№ 20 от 14.01.2021 г.
2. Актуализирована должностная 
инструкция контрактного 
управляющего учреждения в 
соответствии с направлением по 
противодействию коррупции в 
контрактной системе согласно 
Указу Президента «О 
Национальном плане 
противодействия коррупции на 
2021-2024 годы».

4. Обеспечение распространения действия положений локальных 
нормативных актов на всех работников учреждения независимо от 
занимаемой должности, в том числе руководителя учреждения.

До 30 апреля 2021 года 
(контрольная дата)/ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
Российский Федерации 
(при наличии 
требований 
нормативного акта).

Исполнено.
1. Положение об 
антикоррупционной политике 
размещено в общем доступе 
(общая папка компьютера).
2. Работники учреждения 
ознакомлены под подпись с 
вышеуказанным Положением 
(лист ознакомления).



5. Анализ трудовых договоров работников учреждения, в том числе 
руководящего состава учреждения, на предмет закрепления в них 
обязанностей работника, связанных с предупреждением коррупции в 
учреждении, при отсутствии -  внесение соответствующих изменений

До 31 мая 2021 года Исполнено.
Трудовые договоры работников 
учреждения соответствуют 
требованиям трудового 
законодательства и 
законодательства в области 
противодействия коррупции.

6. Внедрение системы стимулирования (материального и (или) 
нематериального характера), направленной на соблюдение работниками 
учреждения антикоррупционных стандартов.

До 30 июня 2021 года 
(контрольная дата)/ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства 
Российский Федерации 
и распоряжениями 
минсоцразвития 
Иркутской области (при 
наличии требований 
нормативного и (или) 
распорядительного 
акта).

Исполнено.
Система оплаты труда 
учреждения содержит 
возможность стимулирования 
материального и (или) 
нематериального характера по 
указанному направлению.

7. Повышение эффективности деятельности учреждения по контролю за 
исполнением работниками трудовых обязанностей, при выполнении 
которых может возникнуть конфликт интересов.

В течение 2021-2023 
годов

Заместитель директора по РВР 
Э.Ю Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. 
постоянно.

8. Проведение обучающих семинаров для работников учреждения, в том 
числе лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, по вопросам предупреждения коррупции

Не реже 1 раза в 
полугодие

Исполнено.
Совместно с работниками 
учреждения изучены материалы 
актов прокурорского 
реагирования, судебных актов, 
актов государственных органов 
за 1 и 2 кварталы 2021 года, 
направленные управлением по 
государственной гражданской 
службе и кадрам минсоцразвития 
Иркутской области, а также 
информация, направленная 
прокуратурой Ленинского района



г. Иркутска «Конфликт интересов 
в сфере закупок: проблемы в 
практике правоприменения».

9. Актуализация на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Противодействие 
коррупции», включающего локальные нормативные акты учреждения в 
сфере профилактики коррупционных правонарушений, нормативно
правовые акты Российской Федерации с сфере противодействия 
коррупции.

До 31 июля 2021 года Исполнено. Актуализация 
информации сайта учреждения на 
основании приказа № 20 от 
14.01.2021 г.

10. Проведение (пересмотр) оценки коррупционных рисков в учреждении на 
основании Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных 
рисков в организации, разработанных Минтрудом России.

ежегодно Исполнено.
оценка коррупционных рисков в 
учреждении установлена в 
соответствии с актуальной 
редакцией Рекомендации по 
порядку проведения оценки 
коррупционных рисков в 
организации.

11. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, в том числе отдельных операций и сделок учреждения.

По мере 
необходимости

Исполняется. Постоянно. 
Директор, главный бухгалтер, 
контрактный управляющий.

12. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц о фактах 
коррупции со стороны работников учреждения.

*

Не реже 1 раза в 
полугодие

Исполняется Постоянно. 
Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. 
постоянно. На 04.10.2021 г. 
обращений о фактах коррупции 
со стороны работников 
учреждения не зафиксировано.

13. Проверка исполнения работниками учреждения договорных обязательств 
по предоставлению социальных услуг.

Не реже 1 раза в 
квартал

Исполняется. Постоянно. 
Руководители структурных 
(профильных) подразделений.

14. Организация проведения служебных расследований по сообщениям о 
коррупционных действиях работников учреждения.

По мере 
необходимости

Исполняется. Постоянно. На 
04.10.2021 г. сообщений о фактах 
коррупции со стороны 
работников учреждения не 
зафиксировано.



15. Организация и проведение мониторинга качества предоставления 
государственных услуг заведующими отделениями (иными работниками) 
путем опроса граждан, обратившихся в учреждение.

1 раз в квартал Исполняется. Постоянно. На 
момент действия санитарно- 
эпидемиологических 
ограничений, связанных с 
сезонными забеливаниями и 
COVID 19 охват респондентов 
мониторингом качества 
ограничен.

16. Сотрудничество учреждения с правоохранительными и иными 
государственными органами по вопросам предупреждения коррупции в 
соответствии с Порядком взаимодействия с правоохранительными 
органами и действующим законодательством Российской Федерации.

В течение 2021 -2023 
годов

Исполняется. Постоянно. В 
соответствии с Положением о 
взаимодействии.

17. Актуализация информационного стенда по тематике противодействия 
коррупции в учреждении.

До 30 июня 2021 года Исполняется. Постоянно. 
Согласно информация, 
направленной прокуратурой 
Ленинского района г. Иркутска 
«Конфликт интересов в сфере 
закупок: проблемы в практике 
правоприменения».

18. Рассмотрение возможности включения в договоры, заключаемые 
учреждением с контрагентами, антикоррупционной оговорки.

До 30 сентября 2021 
года

Исполняется. Постоянно. 
Контрактный управляющий.

19. Повышение эффективности внутреннего контроля, предусмотренного 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», в контексте предупреждения коррупции

•

В течение 2021-2023 
годов

Исполняется. Постоянно.
1. В соответствии с приказом 
учреждения № 709 от 30.08.2021 
г., усилен контроль за 
проставлением и сохранением 
конфиденциальности 
электронной цифровой подписи 
должностных лиц на имя которых 
выдана ЭЦП и сертификат ключа.
2. Главным бухгалтером 
учреждения готовится проект 
внесений изменений в Учетную 
политику в связи с усилением 
внутреннего контроля за 
электронным
документооборотом, в том числе



в контексте предупреждения 
коррупции.

20. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению 
коррупции в учреждении

7

Ежегодно, 
до 1 ноября

Исполняется. Постоянно. 
Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. На 
основании проведенного 
мониторинга издан 
вышеуказанный приказ.

21. Подготовка и представление в министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области доклада о выполнении мероприятий 
настоящего Плана

Ежегодно, 
до 20 ноября

Исполнено 14.10.2021 г. 
Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г.


