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 Отчет 

 о мероприятиях по предупреждению коррупции 

в ГКУСО РО Кочетовском центре помощи детям в 2021 году 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 29.12.2017 № 927 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области о противодействии коррупции в государственных учреждениях Ростовской 

области...», повышения эффективности работы по противодействию коррупции в 

учреждении в 2021 году приказом № 233 от 30.12.2020 «О мерах по 

противодействию коррупции в 2021 году» утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 году, пролонгированы локальные акты: 

Положение об Антикоррупционной политике учреждения; Антикоррупционный 

стандарт закупочной деятельности; Положение о конфликте интересов; Порядок 

уведомления о конфликте интересов; Порядок уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

Положение об оценке коррупционных рисков; Кодекс этики и служебного 

поведения;  Положение о комиссии по противодействию коррупции, Положение об 

оценке коррупционных рисков, Карта Оценки коррупционных рисков; Перечень 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Порядок 

взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции и др. 

Работники ежегодно знакомятся под роспись с локальными актами 

антикоррупционной направленности. Ведутся: Журнал ознакомления работников с 

правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, 

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений, Журнал 

регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности. 

Приказом № 61 от 27.01.2021 «Об создании комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений» утвержден состав комиссии по 

антикоррупционной деятельности в учреждении в 2021 году, определены 

функциональные обязанности ответственных лиц по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений. Все члены комиссии прошли повышение квалификации по 

программе: «Правовые и организационные основы противодействия коррупции в 

образовательной организации». 

Во исполнение письма министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 02.09.2021 № 24/4.2 -13499 обеспечено внесение 

изменений в действующий План работы по противодействию коррупции на 2021-

2024 гг.: издан приказ директора по основной деятельности от 20.08.2021 № 150 «О 
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внесении изменений в действующий План работы по противодействию коррупции на 

2021 - 2024 гг.». Ответственными должностными лицами изучен Национальный план 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478. 

Имеются Дополнительные соглашения к трудовым договорам руководителя, 

работников, в которые внесены положения «... о соблюдении требований 

антикоррупционной политики». 

Соблюдаются требования действующего законодательства при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения в соответствии требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В контракты закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения вносится 

«Антикоррупционная оговорка». Закупки товаров (работ, услуг) для нужд 

учреждения отражаются на Общероссийском официальном сайте www.zakupki*. gov. 

и/ 

На официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции», 

размещена информация об антикоррупционной деятельности. Ежегодно 

руководителем учреждения сдаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. На сайте учреждения размещается 

«Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера». В свободном доступе находятся ежегодные 

отчеты; Публичный отчет руководителя за отчетный период, Отчет по 

самообследованию по показателям деятельности организации дополнительного 

образования,  и др. 
Во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 

2024 гг. на общих собраниях сотрудников учреждения рассматривались вопросы, 

связанные с предупреждением коррупции (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»), разъяснение основных положений Указа 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, «О противодействии 

коррупции» на совещаниях при директоре. Разработаны Памятки для работников 

учреждения по вопросам коррупционных проявлений в сфере образования. Оформлен 

информационный стенд. 

Согласно плану мероприятий по предупреждению и противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Кочетовский центр помощи детям», были успешно проведены 

следующие мероприятия: 

1. С воспитанниками ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям были 

проведены: 

- беседа «История о борьбе с коррупцией». Посредством видео- и аудиофайлов 

педагоги рассказали детям об истории возникновения борьбы с коррупцией, о первых 

ее методах, о первом законодательстве. А также проведена беседа с детьми на тему: 

«Почему возникает коррупция?»; 

- интерактивная игра «Чистые ладошки». Посредством данной игры педагоги 

объяснили детям в игровой доступной форме, что такое коррупция, привлекли 

внимание к актуальной проблеме коррупции, а также дали возможность высказать 

свое мнение. 

2. С сотрудниками ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям был 

проведен круглый стол «Нет коррупции!»,  в ходе беседы они высказали свое мнение 



против коррупции.  Ознакомление со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность. 

3. Также дополнительно были изготовлены и вручены памятки для родителей 

из замещающих семей по противодействию коррупции. 

 

 В течение года проводился мониторинг изменений действующей нормативно-

правовой базы в области противодействия коррупции, вносились соответствующие 

изменения в локальные акты учреждения, сформирован банк нормативно - правовых 

документов необходимых для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в учреждении. 

 

Директор ГКУСО РО 

Кочетовского центра помощи детям                                   Л.М.  Никитченко 
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