
Отчет о работе комиссии 
ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

по противодействию коррупции 
за 1 квартал 2021 года

1. В ГКУСО РО Кочетовском центре помощи детям на постоянной основе 
проводится разъяснительная работа, направленная на доведение до 
сотрудников центра мер ответственности за не предотвращение или не 
урегулирование конфликта интересов, также разъяснено сотрудникам, что 
необходимо каждый случай конфликта интересов предавать гласности и 
применять меры ответственности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

2. На заседаниях совета ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 
рассматриваются вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Конфликтных интересов устно и письменно не поступало.

3. Сообщений о фактах вымогательства взяточничества и других проявлений 
коррупции не было.

4. Организован личный прием граждан директором центра по факту коррупции 
в ГКУСО РО Кочетовском центре помощи детям -  обращений по данному 
вопросу нет.

5. Фактов коррупции при организации работы по вопросам охраны труда не 
выявлено.

6. В целях повышения уровня правосознания и правовой культуры, 
формирование антикоррупционного мировоззрения, ценностных установок и 
развитие способностей, необходимых для утверждения у подростков 
гражданской позиции в отношении коррупции проводились мероприятия 
согласно плану воспитательной работы.

7. Денежные средства в виде спонсорской помощи в ГКУСО РО Кочетовский 
центр помощи детям не поступали.

Члены комиссии:

дГ? "" Н.А. Сычева
Е.С. Кириллова 

В. Белик

2Г--Н.П. Лошкобанова 
у А.А. Чувилькин 
/  Е.Н. Сотникова

Л.М. Никитченко



Отчет о работе комиссии 
ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

по противодействию коррупции 
за 2 квартал 2021 года

1. Систематически проводилась работа по реализации мероприятий.

2. В отчетный период случаев и причин коррупции не выявлено.

3. В течение каждого квартала воспитателями, соц.педагогами по 
предупреждению коррупционных действий проводились профилактические 
беседы: «Мы против коррупции», «Противодействие коррупции»; часы 
полезной информации: «Мы против коррупции на дорогах», «Мы против 
коррупции в образовании», «Мы против коррупции в здравоохранении», 
«Мы против коррупции в коммунальной сфере» и т.д.

4. Ежеквартально на сайте центра помощи детям размещается актуальная 
информация по противодействию коррупции.

5. При приёме на работу с каждым гражданином проводится ознакомление 
под роспись с содержанием законодательных актов в части наступления 
ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

6. В учреждении действует Кодекс этики и служебного поведения 
работников Кочетовского центра помощи детям, который строго 
соблюдается сотрудниками учреждения.

7. Материал по организации антикоррупционной работы на 
информационных стендах обновляется и пополняется ежеквартально.

8. Проведение служебных проверок в случае выявления деяний 
коррупционной направленности со стороны работников Кочетовского центра 
помощи детям не выявлено.

Члены комиссии:

/V  ^  Е.Н. Сотникова 
- Н. А. Сычева

Л.М. Никитченко 
Н.П. Лошкобанова 

А.А. Чувилькин

Е.С. Кириллова 
' . Г.В. Белик



Отчет о работе комиссии 
ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

по противодействию коррупции

за 3 квартал 2021.

1. Проводится работа по формированию антикоррупционного мировоззрения
среди сотрудников и детей, направленная на развитие правовой культуры и 
правосознания, формирование навыков выявления и предотвращения
коррупционного поведения, совершенствование методов по нравственно
правовому воспитанию воспитанников, содействие реализации прав граждан на 
доступ к информации о деятельности учреждения.

2. С воспитанниками проводилась антикоррупционная просветительская 
работа. Воспитатели и администрация объясняли несовершеннолетним 
последствия таких правонарушений как воровство, вымогательство, 
перепродажа личных вещей и пр. Осуществлялось наблюдение за поведением 
воспитанников, пресекались попытки самовольного ухода из школы и 
учреждения.

3. Проводится ознакомительная работа работников с документами по 
профилактике коррупционных правонарушений.

4. Все сотрудники Центра ознакомлены с нормативными правовыми, 
локальными актами, памятками и методическими рекомендациями в сфере 
противодействия коррупции».

5. Проведен анализ Трудовых договоров, должностных инструкций работников 
Центра. Во все Трудовые договора внесены дополнения по противодействию 
коррупции.

6. На сайте ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям постоянно 
актуализировалась информация по антикоррупционной деятельности в 
учреждении.

7. Рассмотрены вопросы исполнения законодательства по борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре.

Члены комиссии:
А.А. Чувилькин 

эва

Л.М. Никитченко

Е.С. Кириллова 
Н.П. Лошкобанова 
Г.В. Белик



Отчет о работе комиссии 
ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

по противодействию коррупции

за 4 квартал 2021.

1 .Реализуется план работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения среди сотрудников и детей, направленный на развитие правовой 
культуры и правосознания, привитие ценностей законности и правопорядка, 
формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного 
поведения.

2. В рамках повышения эффективности антикоррупционного просвещения в 
соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции 9 декабря 
центре помощи детям с воспитанниками проводилась антикоррупционная 
просветительская работа. Воспитатели и администрация объясняли 
несовершеннолетним детям последствия таких правонарушений как воровство, 
незаконный сбор и сдача металлолома, перепродажа личных вещей и пр. 
Осуществлялось наблюдение за поведением воспитанников, пресекались 
попытки самовольного ухода из школ и учреждения.

3. Проводится информирование работников с документами по профилактике 
коррупционных правонарушений.

4. Проведена разъяснительная работа с работниками центра о недопустимости 
принятия подарков в связи с их должностным положением, по положениям 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том 
числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки. О недопущении поведения, которое может восприниматься 
окружающими как общение или предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки.

5. Все сотрудники Центра ознакомлены с нормативными правовыми, 
локальными актами, памятками и методическими рекомендациями в сфере 
противодействия коррупции».

6. Проведен анализ Трудовых договоров, должностных инструкций работников 
учреждения. Во все Трудовые договора внесены дополнения по 
противодействию коррупции.

7. На сайте ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям постоянно 
актуализировалась информация по антикоррупционной деятельности в 
учреждении (размещен план мероприятий по противодействию коррупции на 
2021 -2022г.).



8. Проведён анализ «Итоги выполнения плана противодействия коррупции за 
2021 г».

9. Обращений по факту коррупции в ГКУСО РО Кочетовском центре 
помощи детям нет.

10. На стенде « Противодействие коррупции» размещен план мероприятий по 
противодействию коррупции, телефоны горячей линии, порядок обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств, памятки.

11. В Учреждении на постоянной основе проводится разъяснительная работа, 
направленная на доведение до сотрудников центра мер ответственности за не 
предотвращение или не урегулирование конфликта интересов, также 
разъяснено сотрудникам, что необходимо каждый случай конфликта интересов 
предавать гласности и применять меры ответственности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Члены комиссии:

^ . Г.В. Белик
Е.С. Кириллова


