
О Т Ч Е Т

О проделанной работе по противодействию коррупции

в краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Абанский» за 2021 год
№

п/п
Наименование мероприятия Срок выполнения

Информация о 
выполнении

1 2 3 4

1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБУ СО «КЦСОН «Абанский»

1 Определение лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в учреждении

Январь 2021 года Выполнено

2 Разработка (внесение изменений) и принятие Плана работы по 
противодействию коррупции в учреждении

Январь 2021 года Выполнено

3 Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры и 
должностные инструкции работников учреждения

Постоянно по мере 
необходимости

Выполнено



2. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОПАГАНДА АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА О МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ЦЕЛЯХ

П РОТИ ВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦП И

4 Размещение на официальном сайте учреждения раздела 
«Противодействие коррупции» и размещение информации в актуальном 
состоянии

Постоянно Выполнено

5 Информирование работников о новых нормативно правовых актах в сфере 
противодействия коррупции в части наступления ответственности за 
нарушение антикоррупционного законодательства

По мере изменения 
законодательства

Выполнено

6 Разъяснение работникам положений Кодекса этики служебного поведения 
работников учреждения, положений Плана мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания

Ежеквартально Выполнено

7 Информирование работников учреждения о выявленных фактах 
коррупции среди с о т р у д н и к о в  учреждения и  мерах. принятых в целях

Постоянно Фактов коррупции не 
выявлено

исключения подобных фактов в дальнейшей практике

3. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

8 Представление руководителем учреждения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в министерство.

Ежегодно Выполнено

9 Ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми 
актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, с 
одновременным разъяснением положений указанных нормативных 
правовых актов, в том числе ограничений, касающихся получения

В течение года по мере 
необходимости

Выполнено



подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных су мме взятки.

10 Проведение проверки личных дел граждан, находящихся на обслуживании 
в учреждении.

Ежеквартально Выполнено

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ В
ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

11 Организация контроля за выполнением заключенных контрактов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения

Постоянно Выполнено

12 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств Постоянно Выполнено

13 Контроль за соблюдением требований к порядку сдачи в аренду (прокат) 
имущества, а также за соответствием цели использования сданного в аренду 
(про кат) и м у 111ества

Постоянно Выполнено

5. ИНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
П РОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

14 Осуществление мониторинга коррупционных проявлений посредством 
анализа жалоб и обращений граждан и организаций, поступающих в адрес 
учреждения

В течение года по 
мере необходимое™

Жалоб и обращений не 
поступало

15 Обеспечение четкого соблюдения регламента очередности на 
предоставление услуг

Постоянно Выполнено

16 Проведение проверки качества предоставляемых услуг Постоянно Выполнено

17 Регулярное обновление информации о перечне и содержании платных и 
бесплатных услуг

Постоянно Выполнено



18 Подготовка отчета о проводимой работе _в 
коррупции в учреждении

сфере противодействия Ежеквартально Выполнено -

19 Издание брошюр-памяток по антикоррупционной направленности 1 раз в год Выполнено

Отчет составил: председатель комиссии по противодействию 
коррупции в КГБУ СО «КЦСОН «Абанский» Г.П. Стручалина


