
 

                                                                                                            

 

ОТЧЕТ  

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Государственном казенном учреждении 

«Социальная защита населения по Атяшевскому району Республики Мордовии»  на 2017 - 2018 г.г. 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Информация о выполнении мероприятий 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции и 

поддержание в актуальном состоянии 

локальных актов ГКУ «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ» по 

вопросу противодействия коррупции 

В Учреждении на  постоянной основе проводится мониторинг 

изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции. С помощью информационной - правовой  системы «Гарант», 

печатного издания «Российская газета» отслеживаются изменения в 

действующее законодательство в области противодействия коррупции. 

Далее вносятся изменения в локальные акты Учреждения по вопросу 

противодействия коррупции. 

2. Проведение проверок должностных 

инструкций, проектов нормативных 

правовых актов, подготавливаемых в 

Учреждении  на наличие элементов 

коррупции 

По результатам 2017 года  наличие элементов коррупции в должностных 

инструкциях, проектах нормативно – правовых актов Учреждения не 

выявлено. 

3. Проведение занятий  с вновь принятыми 

работниками  по вопросам этики 

поведения, противодействия коррупции, 

ответственности за совершение 

должностных правонарушений в 

Учреждении 

С вновь принятыми работниками проводятся беседы и занятия  на 

ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения сотрудников 

Учреждения, нормативными документами Учреждения в сфере 

противодействия коррупции, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и др. 

4. Подготовка информации (отчетов) о 

реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Учреждении 

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции,  на 

постоянной основе в Учреждении проводятся беседы, семинары, 

технические учебы.  По окончанию мероприятий составляются отчеты, 

протоколы. Информация о проделанных мероприятиях выкладывается 

на официальный сайт Учреждения. 
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5. Организация надлежащего исполнения 

сотрудниками ГКУ «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ»  

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» посредством: 

- своевременного размещения плана-

графика на официальном сайте и 

своевременного внесения в план-график 

изменения по каждому объекту закупки; 

-своевременного размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, обязательное 

размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

(информации, содержащей сведения о 

заключении контрактов; информации, 

содержащей  сведения об исполнении 

отдельных этапов контрактов; отчетов, 

содержащих информацию о результатах 

отдельных этапов исполнения контракта); 

-соблюдения ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок; 

-применения мер ответственности к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в 

случае нарушения им условий контракта; 

-проведения закупок конкурентными 

способами определения поставщиков 

В учреждении создана контрактная комиссия, утверждено Положение о 

порядке взаимодействия контрактной службы со структурными 

подразделениями Учреждения. Издан приказ о назначении 

ответственных лиц осуществляющих свою деятельность в сфере 

закупок. Ежеквартально проводятся обучающие семинары, технические 

учебы совместно с сотрудниками компании «Гарант», ФАС Республики 

Мордовия. Проводятся постоянные консультации с отделом по правовой 

работе и организации торгов Министерства социальной защиты 

Республики Мордовия. 

6. Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

На постоянной основе  в Учреждении проводится мониторинг 

коррупционных проявлений по средствам анализа жалоб и обращений 
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обращений граждан и организаций, а 

также публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции со 

стороны сотрудников Учреждения 

граждан. Еженедельно (2 раза в неделю) проверяется «Ящик обращения 

граждан, отслеживаются отзывы, жалобы и предложения на 

официальном сайте Учреждения. Анализ проходят все печатные 

издания,  подписка на которые оформлена Учреждением. 

Рассматриваются также обращения, поступившие по электронной почте 

Учреждения,  для принятия мер реагирования в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Проведение мониторинга деятельности 

комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения  

 В целях реализации мер, направленных на устранение причин 

коррупционных и иных правонарушений  и пресечение  выявленных 

коррупционных проявлений проводятся заседания комиссии по  

противодействию коррупции  ГКУ «Социальная защита населения по 

Атяшевскому району Республики Мордовия», которые оформляются 

протоколами. 

За отчетный период проведено 1 заседание комиссии 15.02.2017 г., на 

котором рассматривался вопрос о соблюдении требований 

законодательства о противодействии коррупции в Учреждении. 

8. Размещение на официальном сайте 

Учреждения  сведений о деятельности 

Учреждения 

На официальном сайте учреждения выложены все нормативные 

документы Учреждения в области противодействия коррупции (Кодекс 

этики и служебного поведения сотрудников, приказ «О создании в 

учреждении  Комиссии  по противодействию коррупции», приказ «О 

порядке сообщения работниками Государственного казенного 

учреждения «Социальная защита населения по Атяшевскому району 

Республики Мордовия» о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, приказ «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения работника государственного казенного 

учреждения «Социальная защита населения по Атяшевскому району 

Республики Мордовия» к совершению коррупционных правонарушений, 

перечня сведений, содержащихся в уведомлениях, организации 

проверки этих сведений и регистрации уведомлений».  

 

 

9. Обновление информации, посвященной На информационном стенде Учреждения, который расположен в 
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принимаемым мерам по противодействию 

коррупции на информационных стендах 

Учреждения 

доступности всем гражданам, в том числе маломобильным  слоям 

населения размещены все локальные акты, принятые в Учреждении в 

сфере противодействия коррупции, размещены телефоны горячей линии 

Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия», 

график приема граждан по личным вопросам и.о. директора Ю.В. 

Джалиловой. По мере изменения в законодательстве Российской 

Федерации информация на стенде обновляется. 
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