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Отчет 

о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых 

в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 в течение 2020 г. 

 

1.  Деятельность учреждения Деятельность учреждения, осуществление его функций, оказание услуг 

происходит в соответствии с Уставом учреждения. 

2.  Перечень коррупционно-

опасных функций, услуг, 

осуществляемых 

учреждением, и перечень 

должностей, связанных с 

высоким коррупционным 

риском 

Пролонгированы приказом от 09.01.2020г. № 31-ОПД: 

1. Перечень коррупционно-опасных должностей:  

- директор 

- главный бухгалтер 

- бухгалтер 

- зам. директора по социальной и педагогической работе 

- зам. директора по административно-хозяйственной работе. 

- экономист по договорной и претензионной работе 

- юрист 

- кладовщик 

2. Перечень коррупционно-опасных функций 

 Осуществление полномочий распорядителя средств бюджетной сметы 

 Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, 

связанных с деятельностью учреждения. 

 Осуществление контроля: за целевым расходованием бюджетных 

денежных средств; за источниками поступления средств от 

благодарителей, за организацией учета этих средств и их 

использованием. 

 Осуществление внутреннего финансового контроля. 

 Организация кадровой и антикоррупционной работы. 

 Организация хранения и распределения материально-технических 

ресурсов. 

 Представление интересов учреждения в судебных органах. 

3.  Наличие должностных лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Пролонгированы приказом от 09.01.2020г. № 31-ОПД: 

- должностные лица, ответственные за противодействие коррупции; 

- утверждены функциональные обязанности, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в учреждении. 

- состав комиссии по противодействию коррупции; 

- состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников и урегулированию конфликтов интересов в ГКУСО РО 

Шахтинском центре помощи детям № 3. 

4.  Соответствие документов, 

регулирующих трудовую 

деятельность лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике 

Трудовой договор с директором учреждения Бродовской В.О. от 

02.12.2020 № 42/20 включает пункты о персональной ответственности 

за состояние антикоррупционной работы в учреждении. Заключены 

соглашения о соблюдении требований антикоррупционной политики с 

работниками учреждения. 



коррупционных и иных 

правонарушений 

 

Для лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в 

учреждении, разработаны функциональные обязанности, ответственных 

за реализацию антикоррупционной политики в учреждении. 

5.  Повышение квалификации 

должностных лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике 

коррупционных   иных 

правонарушений 

Не требуется 

6.  Наличие локальных 

правовых актов, принятие 

которых предусмотрено 

антикоррупционным 

законодательством 

Пролонгированы приказом от 09.01.2020г. № 31-ОПД: 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции 

 Положение о работе комиссии по соблюдению работниками ГКУСО 

РО Шахтинский центр помощи детям № 3 требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

 Порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии 

 Антикоррупционная политика ГКУСО РО Шахтинский центр 

помощи детям № 3 

 Антикоррупционный стандарт ГКУСО РО Шахтинский центр 

помощи детям № 3 

 План мероприятий, обеспечивающий недопущение коррупционных 

явлений в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 

 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников в ГКУСО РО 

Шахтинском центре помощи детям № 3 

 Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции 

 Положение о порядке информирования работодателя работниками о 

случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений в ГКУСО РО Шахтинском 

центре помощи детям № 3 

 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства в ГКУСО РО Шахтинском центре 

помощи детям № 3 

 Положение о конфликте интересов ГКУСО РО Шахтинский центр 

помощи детям № 3 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУСО РО 

Перечень коррупционно-опасных должностей 

 Перечень коррупционно-опасных функций 

7.  Внедрение положений 

антикоррупционного 

законодательства в 

трудовые договоры 

работников 

 С работниками учреждения заключены дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, в которых определены общие обязанности 

работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

могут быть следующие: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

 не злоупотреблять полномочиями; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени 

учреждения; 

 принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя 

учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

учреждения или иными лицами; 



 сообщить непосредственному начальнику или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

8.  Ознакомление работников с 

правовыми актами, 

регламентирующими 

вопросы противодействия 

коррупции 

В учреждении имеются журналы ознакомления работников учреждения 

под роспись с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении   

9.  Наличие разработанных 

планов по 

противодействию 

коррупции 

Разработан и реализуется в соответствии с утверждёнными сроками 

План мероприятий, обеспечивающий недопущение коррупционных 

явлений в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям № 3 

 

10.  Принимаемые меры по 

организации контроля за 

предоставлением услуг, 

осуществлением функций 

В учреждении осуществляется внутренний финансовый контроль 

финансово-хозяйственной-хозяйственной деятельности в соответствии с 

положением о внутреннем финансовом контроле. В соответствии с 

установленными сроками сдается статистическая и налоговая 

отчетность. В информационной сети "Интернет" на сайте bus.gov.ru в 

соответствии со сроками размещается информация о финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. На передаваемые 

материальные ценности в качестве спонсорской помощи заключаются 

договора и оформляются все соответствующие документы. Ежегодно 

сдается годовая отчетность.  

Ведется контроль за исполнением Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Обеспечивается исполнение бюджетной сметы не менее 99% 

11.  Анализ сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

Директор учреждения Бродовская В.О. ежегодно подаёт сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Сведения о заработной плате директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера размещены на сайте учреждения.  

12.  Формы сотрудничества и 

практика взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Размещена информация на стенде о номерах телефонов горячей линии 

противодействия коррупции в г.Шахты, телефон горячей линии «Стоп 

коррупция!» в Ростовской области. 

Сотрудничество с правоохранительными органами в 2020 году 

проявлялось в форме проведения онлайн-бесед с воспитанниками.  

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов за текущий период 2020 года подано 

не было. 

13.  Принимаемые меры по 

предупреждению 

коррупции при 

взаимодействии с 

организациями-

поставщиками товаров, 

работ, услуг 

В учреждении ведется работа с организациями-поставщиками товаров, 

работ, услуг. В соответствии с действующим законодательством, 

учреждением проверяется реестр недобросовестных поставщиков на 

наличие или отсутствие организаций-поставщиков в реестре.  

В договоры по поставке товаров, оказанию работ и услуг введена 

стандартная антикоррупционная оговорка. 

14.  Практика привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников, допустивших 

коррупционные 

правонарушения 

Фактов коррупционных правонарушений не выявлено 

 

 

 

15.  Размещение материалов по 

антикоррупционной 

деятельности учреждения  

На официальном сайте учреждения http://domdetei-shakhty.ru размещены 

материалы по антикоррупционной деятельности учреждения.  

Раздел «Противодействие коррупции» состоит из подразделов: 

Нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции 

Антикоррупционная экспертиза 

Методические материалы 

http://domdetei-shakhty.ru/
http://rostobr.ru/activity/corruption/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korruptsii/
http://rostobr.ru/activity/antikorruptsionnaya-ekspertiza/


Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 

заполнения 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Локальные акты по противодействию коррупции 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

Телефон горячей линии противодействия коррупции 

На информационном стенде имеется вся необходимая информация по 

антикоррупционной деятельности для работников, воспитанников и 

посетителей. 

16.  Мероприятия в целях 

антикоррупционного 

ознакомления 

воспитанников 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям были 

организованы мероприятия в целях антикоррупционного ознакомления 

воспитанников: конкурс рисунков, игра-путешествие, консультирование   

 

Директор ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям № 3 

 

                        ________________ Бродовская В.О. 

 

http://rostobr.ru/activity/corruption/formy-dokumentov-svyazannykh-s-protivodeystviem-korruptsii-dlya-zapolneniya/
http://rostobr.ru/activity/corruption/formy-dokumentov-svyazannykh-s-protivodeystviem-korruptsii-dlya-zapolneniya/
http://rostobr.ru/topmanagement/minister/income/dokhod.php
http://rostobr.ru/topmanagement/minister/income/dokhod.php
http://rostobr.ru/activity/corruption/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktakh-korruptsii/

