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ОТЧЁТ
о мероприятиях по антикоррупционной политике за 2021 год

№
п/п
1.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

2.

Анализ локальных актов по
антикорупционной политике на 100% локальных актов
предмет
соответствия
действующему законодательству

Административные совещания по Разработан план работы
вопросам
антикоррупционной по
реализации
политики.
антикоррупционных
мероприятий
в
учреждении на 2021 г.

1. Кодекс этики и служебного
поведения;
2.Положение
об
антикоррупционной политике.
3. Положение по урегулированию
конфликта интересов.
4.
Перечень
мер
по
предупреждению коррупции в
краевом
казённом
государственном
учреждении
«Есауловский детский дом»
5. Положение о периодической
оценке коррупционных рисков в
КГКУ «Есауловский детский дом»
и др.

Индикатор
План
работы
по
реализации
антикоррупционных
мероприятий
в
учреждении на 2021 г.
реализован на 100%
100%
сотрудников
ознакомлены
с
результатами
анализа
документов на общем
собрании
трудового
коллектива

3.

Анализ локальных актов:

Проведён анализ данных
локальных
актов
на
комиссии
по
антикоррупционной
политике

100%
сотрудников
ознакомлены
с
содержанием локальных
актов

4.

Анализ включения в трудовые Проведён
анализ
договоры
с
работниками трудовых договоров и
организации или должностные должностных инструкций
инструкции
статьи
12
Федерального
закона
от
25.12.2018г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
(сообщение о приёме на работу
гражданина,
замещавшего
должность государственной или
муниципальной службы)

В 100% должностных
инструкций
включены
п.4,5
статьи
12
Федерального Закона от
25.12.2008г № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции».

5.

Анализ включения в трудовые Проведён
анализ
договоры
антикоррупционных трудовых
договоров,
стандартов
Приказ № 044/2 от
09.01.2020г., п. 9.
Заседания трудового коллектива Своевременное
по содержанию:
ознакомление
1. отчёт деятельности учреждения сотрудников
детского
по антикоррупционной политике дома с мероприятиями по
за 2020г.,
противодействию
2. план работы по направлению на коррупции
2021г.
3. закрепление представлений
сотрудников о процедурах:
- информирования сотрудниками
руководителя о случаях склонения
их к совершению коррупционных
нарушений
и
порядка
рассмотрения таких сообщений,
включая
создание
доступных
каналов передачи обозначенной
информации
(механизмов
«обратной
связи»,
телефона
доверия и т.п.);
- информирования руководителя о

В
100%
трудовых
договоров
внесены
антикоррупционные
стандарты
1. 100% сотрудников
ознакомлены с отчётом за
2020г., планом работы
реализации
антикоррупционных
мероприятий
в
учреждении на 2021г.,
локальными актами.

1.
Перечень
мер
по
предупреждению коррупции в
краевом
казённом
государственном
учреждении
«Есауловский детский дом»
2. Положение о периодической
оценке коррупционных рисков в
КГКУ «Есауловский детский дом»

6.

2. 100% сотрудников
ознакомлены с заявленной
процедурой.
3. Отсутствие случаев
совершения сотрудниками
коррупционных
нарушений

ставшей известной сотруднику
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
другими
работниками,
контрагентами
организации и иными лицами и
порядка
рассмотрения
таких
сообщений, включая создание
доступных
каналов
передачи
обозначенной
информации
(механизмов «обратной связи»,
телефона доверия и т.п.);
- информирования руководителя о
возникновении
конфликта
интересов
и
порядка
урегулирования
выявленного
конфликта;
защиты
сотрудников,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и
неформальных санкций
7.

Рассмотрение вопроса о составе
комиссий:
- по соблюдению требований к
служебному
поведению
сотрудников КГКУ «Есауловский
детский дом» и предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов;
- по противодействию коррупции.

8.

Определение должностных лиц
(структурных
подразделений),
ответственных за профилактику
коррупционных
или
иных
правонарушений

9.

Оценка действующих локальных
нормативных актов по вопросам
противодействия коррупции на
предмет
соответствия
действующему законодательству,

- п.7 Приказа № 035/1 от
11.01.2021г. Приказ о
комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению сотрудников
КГКУ
«Есауловский
детский
дом»
и
урегулированию
конфликта интереса;
- п. 5 Приказа № 035/1 от
11.01.2021г. о комиссии
по
противодействию
коррупции
П. 2,3,4 Приказа № 035/1
от
11.01.2021г.
о
назначении должностных
лиц
(структурных
подразделений),
ответственных
за
профилактику
коррупционных или иных
правонарушений

Отсутствие
замечаний
руководителя учреждения,
надзорных
органов
к
членам комиссий

100%
нормативных
локальных
актов
проанализированы
на
предмет
соответствия
действующему

В 100% нормативных
локальных актов внесены
коррективы на предмет
соответствия
действующему

Отсутствие
замечаний
руководителя учреждения,
надзорных
органов
к
должностным
лицам,
ответственным
за
профилактику
коррупционных или иных
правонарушений

10.

11.

12.

13.

14.

в том числе по разграничению законодательству, в том
определения конфликта интересов числе по разграничению
зависимости от типа учреждения.
определения
конфликта
интересов зависимости от
типа учреждения.
Оценка соответствия содержания Антикоррупционная
антикоррупционной
политики политика рассмотрена на
специфике
деятельности предмет
соответствия
учреждения. При необходимости специфике деятельности
внесение в антикоррупционную учреждения:
политику
соответствующих соответствует
изменений.
Размещение скорректированных Размещение
локальных нормативных актов, скорректированных
регламентирующих
вопросы локальных нормативных
предупреждения
и актов, регламентирующих
противодействия коррупции в вопросы предупреждения
организации, на сайте организации и
противодействия
коррупции в организации,
на сайте организации
Проведение
мероприятий,
направленных на популяризацию
стандартов поведения, повышения 100% обратившихся за
уровня правосознания граждан:
консультацией
сотрудников
получили
- Организация индивидуального необходимую
консультирования сотрудников по информацию
вопросам
применения
(соблюдения) антикоррупционных
стандартов и процедур;
- совещания при директоре по
вопросам
антикоррупционной
политики
Проведение
мероприятий
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения воспитанников:
информационнопросветительские
занятий
(целевая
группа:
старшие
воспитанники).
Проведение
периодической
оценки коррупционных рисков в
целях
выявления
сфер
деятельности
учреждения,
наиболее подверженных таким
рискам,
и
разработки
соответствующих
антикорупционных мерам

законодательству, в том
числе по разграничению
определения
конфликта
интересов зависимости от
типа учреждения.
Отсутствие
замечаний
надзорных органов

100% скорректированных
локальных нормативных
актов, регламентирующих
вопросы предупреждения
и
противодействия
коррупции в организации,
размещены
на
сайте
организации
Отсутствие
случаев
склонения сотрудников к
совершению
коррупционных
нарушений

100%
старших
воспитанников приняли 100%
старших
участие в тематической воспитанников
неделе
проинформированы
по
вопросам
антикоррупционной
политики

1. Заседания комиссии по Отсутствие
замечаний
противодействию
надзорных органов
коррупции
и
ознакомление
сотрудников с мерами
противодействия
коррупции в сферах, где

выявлены коррупционные
риски.
2.
Проанализирована
карта
коррупционных
рисков,
в
которой
определены коррупционно
опасные
полномочия,
определены
меры
по
минимизации
(устранению)
коррупционных рисков.
3.
Учреждением
установлен
перечень
должностей,
замещение
которых
связано
с
коррупционными
рисками.
15.

16.

17.

18.

19.

Проведение регулярной
результатов работы

оценки Положительная оценка по
результатам работы по
противодействию
коррупции в учреждении
Подготовка и распространение на Размещение
отчётных
сайте детского дома отчётных материалов
на
сайте
материалов о проводимой работе и учреждения
достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции
Оказание
содействия Отсутствие предписаний
уполномоченным представителям со стороны контрольноконтрольно-надзорных
органов надзорных
и
при проведении ими проверок правоохранительных
деятельности организации по органов
противодействию коррупции
Закрепление ответственности за П. 4 Приказа № 035/1 от
направление
сообщения
в 11.01.2021г.
о
соответствующие
назначении
правоохранительные органы о ответственного лица за
случаях
совершения направление сообщения в
коррупционных правонарушений
соответствующие
правоохранительные
органы
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
Работа
по
отслеживанию П. 8 Приказа № 035/1 от
нововведений
и
изменений 11.01.2021г.
законодательства
о о
назначении
противодействии
коррупции и ответственного лица за
своевременному
внесению проведение работы по
соответствующих изменений в отслеживанию
локальные акты
нововведений
и

Отсутствие
замечаний
надзорных органов
Наличие
отчётных
материалов за 2020 год на
сайте детского дома
Отсутствие предписаний
со стороны контрольнонадзорных
и
правоохранительных
органов
Наличие
специалиста,
ответственного
за
направление сообщения в
соответствующие
правоохранительные
органы
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
1.
Наличие
лица,
ответственного
за
проведение работы по
отслеживанию
нововведений
и
изменений
законодательства
о

изменений
законодательства
о
противодействии
коррупции
и
своевременному внесению
соответствующих
изменений в локальные
акты.

Ответственный за реализацию антикоррупционной политики
в КГКУ «Есауловский детский дом»
замдиректора по ВР Н. В. Смирнова

противодействии
коррупции
и
своевременному внесению
соответствующих
изменений в локальные
акты
2.
100% нормативнолокальных
актов
проверены в течение года
на предмет нововведений
и
изменений
законодательства
о
противодействии
коррупции

