
Отчет о работе комиссии    

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям  

по противодействию  коррупции 

за 4 квартал 2022 года 

1.Были подведены итоги за 2022 г., коррупционных действий в течение года 

выявлено не было. 

Были успешно проведены следующие мероприятия: 

1.1. 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 

побеседовали 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; 

- Ознакомление со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность. 

1.2. С сотрудниками ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям 

были проведены: 

- круглый стол «Нет коррупции!». Директор  учреждения провел круглый 

стол, все сотрудники высказали свое мнение против коррупции. 

2. Систематически изучалась нормативно-правовая база обеспечения 

антикоррупционной деятельности, обновления законодательства не выявлены.  

3. Были разработаны инструктивно-методические рекомендации по 

организации антикоррупционной работы в учреждении и размещены на 

официальном интернет-сайте и  информационных стендах в учреждении. 

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

5. Проведен учет и контроль исполнения документов при обращении граждан – 

коррупционные риски не выявлены. 

6. Проведены мероприятия по предупреждению коррупции в учреждении, 

продолжается активизация работы по формированию у работников 

отрицательного отношения к коррупции, формирование негативного 

отношения работников к дарению подарков в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, недопущение работниками поведения, которое может 



восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

7. Социальными педагогами была разработана«Памятка по противодействию 

коррупции для приемных родителей». 

8. При приёме на работу с каждым гражданином ответственным лицом 

проводилось ознакомление под роспись с содержанием законодательных актов 

в части наступления ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства.  

9. В  учреждении действует Кодекс этики и служебного поведения работников 

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям, который строго соблюдается 

сотрудниками учреждения.  

10. Были освещены проблемы коррупции в государстве в рамках  совещаний 

при директоре, а также обсуждены материалы из печатных изданий по теме 

«Стоп коррупция». 

11. Председателем комиссии было принято решение о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

12. Материал по организации антикоррупционной работы на информационных 

стендах обновлен и является актуальным. 

13.Проведение служебных проверок в случае выявления деяний коррупционной 

направленности со стороны работников ГКУСО РО Кочетовского центра 

помощи детям не  выявлено. 

 

 

Члены комиссии:                                                        Л.М. Никитченко 

Н.П. Лошкобанова 

  А.А. Чувилькин 

Н.А. Сычева 

Е.С. Кириллова 

 Г.В. Белик 
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