
ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» 
 

Отчет о проделанной работе по противодействию коррупции за 2019 год 
 

В ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и детям» приказом от 09.10.2018 
г. № 141/1 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы 
(далее – План). 

Финансовых затрат на мероприятия антикоррупционной направленности 2019 г. не 
предусмотрено. 

Анализ исполнения Плана мероприятий проводится на заседаниях Рабочей группы 
(заслушивание ответственных лиц и утверждение отчета). 

Изданы следующие локальные нормативные и организационно-распорядительные акты: 
1 (один) - Приказ от 01.10.2019 г. № 152 «О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 
09.01.2019 г. проведено заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, на 

котором обсудили следующие вопросы с принятием по ним соответствующих решений: 
1. О Графике заседаний Рабочей группы по противодействию коррупции на 2019 год; 
2. О проведении круглого стола по антикоррупционной тематике. 
3. О публикации на официальном сайте информации об антикоррупционной 

деятельности. 
02.04.2019 г. проведено заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, на 

котором обсудили следующие вопросы с принятием по ним соответствующих решений: 
1. О подведении итогов работы за I квартал 2019 г.; 
2. Об обеспечении размещения на официальном сайте актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности и ежемесячное обновление указанной информации. 
08.07.2019 г. проведено заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, на 

котором обсудили следующие вопросы с принятием по ним соответствующих решений: 
1. О подведении итогов работы за II квартал 2019 г.; 
2. О работе «горячей линии – телефона доверия» для приема сообщений о фактах 

коррупции и коррупционных проявлениях в ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье 
и детям» (доклад ответственного). 

09.12.2019 г. проведено заседание Рабочей группы по противодействию коррупции, на 
котором обсудили следующие вопросы с принятием по ним соответствующих решений: 

1. О подведении итогов работы за 2019 год; 
2. О проведении семинара по антикоррупционной тематике, посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией. 
Проведено анализов обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции со стороны работников учреждения – 2 (два): 09.01.2019 г. и 08.07.2019 г. 
14.03.2019 г. проведен «круглый стол» на антикоррупционную тематику с участием 

представителя Совета депутатов Шелковского муниципального района.  
30.04.2019 г. проведена разъяснительная работа среди коллектива по недопущению 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

09.12.2020 г. проведен семинар, посвященный Международному дню борьбы с 
коррупцией. 

Сформирован перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. 
Разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры 
разработаны для каждой «критической точки». 

В целях создания условий, позволяющих гражданам оперативно информировать об 
имеющихся коррупционных проявлениях, в том числе «бытовой коррупции» обеспечено 
функционирование телефона доверия, а также терминала обратной связи на официальном сайте 



учреждения в сети «Интернет» («Телефон доверия» - 8 (963) 597-95-33; Ответственное лицо – 
К.У. Эскирханова; приказ от 18.01.2018 г. № 6). 

Утвержден график заседаний Рабочей группы. Директор на заседаниях Рабочей группы 
зачитывает доклад о ходе реализации плановых мероприятий. Коррупционных проявлений за 
отчетный период не установлено. 

На официальном сайте создан раздел «Противодействие коррупции», где размещена 
актуальная нормативно-правовая база по противодействию коррупции, а также материалы, 
касающиеся деятельности учреждения по противодействию коррупции. Раздел 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте сформирован с учетом рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 
07.10.2013 г. № 530н. 

Обеспечивается размещение информации по вопросам противодействия коррупции на 
информационном стенде учреждения, включая информацию о каналах сообщения о фактах 
коррупции, отзывов и предложений. 

Разработан и утвержден «Порядок рассмотрения обращений, содержащих сведения о 
коррупции». Ведется журнал регистрации указанных обращений. 

В состав Рабочей группы по противодействию коррупции входит и участвует в ее работе 
Председатель Ассоциации содействия развитию предпринимательства и КФХ. Таким образом 
обеспечивается участие общественной организации в деятельности учреждения по вопросам 
противодействия коррупции. 
 
 
Директор                                                                                                                                     Л.Г. Гацаев 
 
 


