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Отчётоб исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в ОГКУ УДД«Гнездышко»за 2022 годНаименование мероприятия Исполнение мероприятийнеееРаздел 1 Контроль соблюдения
законодательства в области
противодействия коррупции
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

Ежемесячное проведение мониторинга
изменений действующего законодательства
в области противодействия коррупциинаофициальной странице Управления по
реализации единой государственной
политике в области противодействия
коррупции, профилактики коррупционных
и иных правонарушений администрации
Губернатора Ульяновской областии другихинтернет ресурсов
В результате систематического контроляза выполнением законодательства в
области противодействия коррупциивОГКУ УДД «Гнёздышко»в 2022 году
нарушений выявлено не было.

Срок исполнения: в течение всего
периода

Организация систематического
контроля за выполнением
законодательства в области
противодействия коррупции в ОГКУ
УДД «Гнёздышко»

Срок исполнения: в течение всего
периода

1.3|Контроль за действующими
локальными нормативными актамивОГКУ УДД «Гнёздышко», в
соответствии с положениями
действующего законодательства РФ о
противодействии коррупции на
наличие коррупционной
составляющей
Срок исполнения: в течении всего
периода

1.4|Актуализация локальных правовых
актов, направленных на
противодействие коррупции

В утверждённых локально-нормативных
актах ОГКУ УДД «Гнёздышко»в течение
всего периода не обнаружено положений,
содержащих коррупционную
составляющую.

Актуализация информациипо
противодействию коррупции, размещённой
на информационном стенде
Размещены: Действующие номера
телефонов «горячей линии» по
противодействию коррупции, контактные
данные сотрудников, отвечающих запротиводействие коррупции.



Осуществление контроля за
соблюдениемтребований,
установленных Федеральным законом
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд». А также формированием
размещением и ходом проведения
электронных закупок.
Срок исполнения: в период
проведения аукционов

Государственные закупки осуществляются
в строгом соответствиис
законодательствомо контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд. Закупкив
учреждении осуществляются
преимущественно через электронные
торговые площадки.

1.6|Обучение по программе «Контрактная|Проведено обучение для специалиста по

система в сфере закупок. работ, услуг|закупкам, а также лиц участвующих В

для обеспечения государственных закупочной деятельности учреждения в

нужд» (Федеральный закон от АНО ДПО «Дальневосточный институт
05.04.2013 № 44-ФЗ). дополнительного профессионального

образования» город Хабаровск.
Обучение проходило дистанционно.

1.7|Размещение отчётов о выполнении Отчёты о выполнении мероприятий по

мероприятий по противодействию противодействию коррупциив
коррупциина сайте учреждения в соответствии с Планом, размещаются на

разделе «Противодействие сайте ОГКУ УДД «гнёздышко» в разделе

коррупции» «Противодействие коррупции»

Срок исполнения: Не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчётным
периодом.

2.|Профилактические мероприятия
2.1|Организация личного приёма граждан Обращение граждан по вопросам

директором: коррупции учреждения в 2022 году не

Ежедневнос 10-00 до 12-00 поступало.
График приёма комиссиипо
противодействию коррупции:
Ежедневно с 8-00 до 17-00

2.2|Контроль за недопущением фактов Обращений по фактам неправомерного

неправомерного взимания денежных взимания денежных средств не поступало.

средств с кандидатов, родителей
(законных представителей)

2.3.|Организация проведения социального Анкетирование работников проводится

опроса (анкетирование) сотрудников ежегодно.

по вопросам коррупции
Срок исполнения: ежегодно

3 Совершенствование деятельности
по профилактике и

противодействия коррупции в

учреждении
3.1|При формировании начальной При формировании начальной

(максимальной) цены контракта
руководствоваться требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг

(максимальной) ценыконтракта
специалисты учреждения руководствуются
требованиями статьи 22 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок



для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» и
методическими рекомендациями по
снижению коррупционных рисков при
осуществлении закупок товаров, работ
услуг для государственных нужд
Ульяновской области
Срок исполнения: по мере
необходимости

товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

3.2|Выполнение поручений вышестоящих|В 2022 году поручения вышестоящих
государственных органов по государственных органов по
предотвращению проявлений предотвращению проявлений коррупции и
коррупциии их выявлению их выявлению выполнялись в полном
Срок исполнения: в течение всего объёме. Выявленные факты коррупции
периода отсутствуют.

3.3|Обобщениеи анализ поступающей от|Обобщение и анализ информациио
государственных органов, нарушениях законодательства в борьбе с
осуществляющих борьбус коррупцией в 2022 году не проводились в
коррупцией, информациио связис отсутствием поступления от
нарушениях законодательства в государственных органов,
борьбе с коррупцией работниками осуществляющих борьбу с коррупцией
учреждения подобной информации
Срок исполнения: в течение всего
периода

3.4|Взаимодействие учреждения с В ОГКУ УДД «Гнёздышко» утверждено
государственными органами, директором Положение о сотрудничестве с

органами местного самоуправления, правоохранительными органамипо
правоохранительными органами, вопросам предупреждения и

образовательными учреждениями, противодействия коррупции
общественными объединениямии
иными организациямис целью
координирования действий,
направленных на предупреждение
коррупционных проявлений в в ОГКУ
УДД «Гнёздышко»и осуществления
борьбыс ней.
Срок исполнения: в течение всего
периода

3.5|Проведение заседаний комиссии по В 2022 году было проведено 4 заседаний
противодействию коррупции комиссии
Срок исполнения: 1 раз в квартал

3.6|Организация и проведение в 09.12.2022 года проведено мероприятие,
Международный день борьбыс посвящённое Международному дню
коррупцией мероприятий, борьбыс коррупцией.

направленных на формирование
нетерпимости в обществе к

коррупционному поведению.
3.7|Участие в проведении областных Проведена 12 Неделя антикоррупционных

недель антикоррупционных инициатив|инициатив4 Правовое просвещение и



повышение антикоррупционной
компетентности работников
учреждения Выявление и
урегулирование конфликтов
интересов

4.1|Формирование в коллективе В целях формирования в коллективе
учреждения обстановки нетерпимости|учреждения обстановки нетерпимостик
к фактам взяточничества, проявления|фактам взяточничества, проявления
корыстных интересов в ущерб корыстных интересов в ущерб интересам
интересам работы работына общем собраниидо работников

доведена информация о формах коррупции
и об ответственности за коррупционные
преступления

4..2|В целях повышение сознательности В 2022 проводились вводные и первичные
работников. проводить в учреждении инструктажисо вновь принятыми
на общих собраниях трудового сотрудникамипо охране труда.коллектива, профсоюзных собраниях, Заседание Комисвии тона «Днях охранытруда» обучающие

антикоррупционной компетенциисеминары
| работников

Срок исполнения:1 раз в квартал
| Занятия с воспитанниками «Детямо
коррупции»

4.3|Проводить ознакомление со вновь В 2022 году принято 19 новых работников.
прибывшими работниками под Все они ознакомлены под росписьсроспись с содержанием законодательными актамив части
ЗаКОНОДЕТельных актов в части наступления ответственности за нарушениеЗАРИСОеЛЕЛЯ ОТЕРТИСНЯННЕКЕГИ 98

антикоррупционного законодательства,нарушение антикоррупционного
законодательства, Правилами Правиламивнутреннего распорядка и

внутреннего распорядка и Положений Положением кодекса этикии служебного
кодекса этики и служебного поведения|поведения работников учреждения. Фактов
работников учреждения нарушений не выявлено.
Срок исполнения:в течение всего
периода

4.4|Принятие мер по выявлению и В учреждении утверждено директором
устранению причин и условий. Положение о выявлении и урегулировании
способствующих возникновению конфликта интересов работников
конфликта интересов В 2022 году фактов нарушения Положения
Срок исполнения:в течение всего выявлено не было.

периода
4.5|Размещение на стенде учреждения Памятки для граждан об общественно

памятокдля гражданоб общественно

—|опасных последствиях коррупционных
опасных последствиях правонарушениях размещенына стенде
коррупционных правонарушениях детского дома,на | этаже.
Срок исполнения: в течениевсего
периода

9 Меры, направленные на выявление
случаев коррупционных
проявлений



5.1|В случае выявленияв ходе работы
деяний коррупционной
направленности со стороны
сотрудников учреждения проводить
служебные проверки
Срок исполнения:в течение всего
периода

В 2022 году выявления деяний
коррупционной направленности со стороны
сотрудников учреждения не выявлено.

5.2|Информированиеправоохранительных органов о
случаях, фактах свидетельствующих0
правонарушениях коррупционной
направленности
Срок исполнения: по мере
возникновения ситуации

В 2022 году правонарушений
коррупционной направленности не
выявлено.

5.3|Проводить анализ нарушений
работниками Учреждения Правил
внутреннего трудового распорядка,
положений Кодекса этики и
служебного поведения, принятие
на основе анализа дополнительных
мер по совершенствованию
корпоративной культуры
Срок исполнения: 1 раз в полгода

Анализ информации о нарушениях
работниками Учреждения Правил
внутреннего трудового распорядка,
положений Кодекса этики и служебного
поведенияв 2022 году не проводился в
связис отсутствием вышеуказанных|нарушений.

5.4|Проведение выемки обращений из
специализированного ящика «Ящик
доверия»
Срок исполнения: 1 раз в конце месяц

Выемки проводятся ежемесячно, но
обращений не поступало.

Осоргина А.К.
48 10 64


