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Уважаемый Владимир Анатольевич!

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.
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ДОКЛАД

Директор ОГКУС 
попечения ро

УТВЕРЖДЕНО: 
ям, оставшимся без 
айона г. Иркутска» 

М.А. Жильцова 
«10» ноября 2022г.

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

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.

В течение 2022-2023гг. Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. 
постоянно.

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

В течение 2022-2023гг. Все вновь принятые работники 
учреждения ознакомлены под 
подпись с Положением об 
антикоррупционной политике 
учреждения.

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 проведена беседа на 
тему «Противодействие корруп-



ции». Работникам роздана j 
памятка «Коррупция. Формы. 
Наказание. Противодействие». 
Совместно с работниками 
учреждения изучены материалы 
СМИ, акты прокурорского 
реагирования и статистика за 1 и 
2 кварталы 2022 года по теме 
коррупционных преступлений и 
противодействию коррупции.

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 акгы Российской Федерации с сфере противодействия 
коррупции.

В течение 2022-2023 гг. На официальном сайте 
учреждения в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Противо
действие коррупции» размещены 
нормативно-правовые акты 
Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции в 
актуальной редакции.

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. 
Членами единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд 
учреждения заполнены и 
представлены ответственному за 
реализацию антикоррупционной 
политики Ивановой Э.Ю. 
декларации о возможной личной



заинтересованности. Директором 
учреждения декларация 
представлена в министерство.

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 
ЭЮ  Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г. 
постоянно. На 10.11.2022г. 
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 
10.11.2022г. 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

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 гг. Исполняется. Постоянно. В 
соответствии с Положением о 
взаимодействии.

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

В течение 2021-2023 гг. Исполняется. Постоянно. На 
стенде размещены Положение об 
антикоррупционной политике 
учреждения, План мероприятий 
по предупреждению коррупции, 
Памятка по вопросам 
противодействия коррупции.

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.
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. 
В Учетную политику учреждения 
внесены изменения по усилению 
внутреннего контроля за ЭДО.

20. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению 
коррупции в учреждении

Ежегодно, 
до 1 ноября

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

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

Ежегодно, 
до 20 ноября

Исполнено 10.11.2022г. 
Заместитель директора по РВР 
Э.Ю. Иванова на основании 
приказа № 20 от 14.01.2021 г.


