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Отчет о работе комиссии
ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям

по противодействию коррупции
заЗ-4 кварт€tл 2017 год

1. На сайте ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям постоянно
акту€lлизировzLIIась информация по антикоррупционной деятельности в

r{реждении (размещен отчет о привлечении спонсорских денежных средств,
план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 г.).

2. Организован личный прием |раждан директором центра по факту корругtции
Кочетовского центра помощи детям - обращений по данному

З. На стенде <.Щети против корруrтции) р€вмещен план мероприятий по
противодействию коррупции, телефоны горячей линии, порядок обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых
средств, памrIтки.

4. Определены направления работы комиссии по противодействию коррупции.
Составлен и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на
2018 г.

5. На совещании при директоре обсуждена проблема коррупции среди

работников учреждения.

6. Проведён ан€uIиз <<Итоги выполнениrI плана противодействия коррупции за

2017>>.

7. С воспитанниками детского центра rrроведен диспут <<Что я знаю о

коррупции?>> в день Международного дня боръбы с коррупцией - 9 декабря
2017.

8. Проанализирован и утвержден проект Карты коррупционных рисков и
Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
деятельности Учреждения.

9. 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

р€lзъяснено сотрудникам, что необходимо каждый слу^тай конфликта интересов

предаватъ гласности и применять меры ответственности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

10. Фактов не соблюдения требований к служебному поведению и

возникновения конфликта интересов в Учреждении за отчетный период



выявлено не было, соответственно, меры реагирования не применялись.

11. В Учреждении заведен журнztл регистрации уведомлений сотрудников

ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям работодателя о фактах
обращения в целях скJIонения их к совершению коррупционных
правонарушений, регистрацию таких уведомлений и организации проверки

содержащихся в них сведений. Листы журнала пронумерованы, прошнурованы,

и скреплены гербовой печатью Учреждения.

За 2017 год уведомления не поступ€tли, соответственно - факт рассмотрениrI
места не имел, решения не принимZLIIись.

|2. Организация электронных торгов при проведении закуrrок для нужд.

Работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

нужд Учреждения, осуществлялась в соответствии с требованИЯМИ

Федершrьного закона от 5 апреля 2013 г. J\b 44 - ФЗ <О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных И

муницип€шьных нужд) (да_lrее - Jф 44 - ФЗ).

На 201,7 год был сформирован Гfuан-график размещениrI зак€вов для нужд

Учреждения, который в течение года корректировttлся с у{етом необходимости

в соответствии с требованиями нормативных правовых документов. ГIлан-

график, и вносимые в него изменения своевременно р€lзмещ€Lлись в сети

Интернет и в единой информационной системе.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечениrI нужд УчреждениrI проводились

следующими способами:

- электронный аукцион - 13,

- запрос котировок - 7,

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - t31.
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