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ОТЧЁТ
о мероприятиях по антикоррупционной политике за 2017год

№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие
Анализ информации письма министерства
образования
Красноярского
края
от
27.12.2016г. о соблюдении руководителями
государственных казённых, бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых
министерство
образования
Красноярского края осуществляет функции
и полномочия учредителя, требования
статьи 13.3 Федерального закона от
25.12.2008г № 273 ФЗ «О противодействии
коррупции»,
письма
министерства
образования
Красноярского
края
от
11.01.2017г. № 75-115.
Административные совещания по вопросам
антикоррупционной политики.

Согласно методическим рекомендациям
министерства образования Красноярского
края 11.01.2017г. внесение коррективов в
нормативные
акты
учреждения
по
антикоррупционной политике:
1. Кодекс этики и служебного поведения;
2.Положение
об
антикоррупционной
политике.
3.
Положение
по
урегулированию

Результат

Индикатор

Наличие плана работы
на 2017год с учётом
предложений писем
минобразования
от
27.12.2016г.,
11.01.2017г.

Отсутствие
замечаний
надзорных
органов

Рекомендации
исполнены на 100%

Отчёт
по
исполнению
рекомендаций
размещён ан сайте
детского дома
План работы по
реализации
антикоррупционн
ых мероприятий в
учреждении
на
2017 г. реализован
на 100%

Разработан
план
работы по реализации
антикоррупционных
мероприятий
в
учреждении на 2017 г.
Даты
проведения
административных
совещаний, заседаний
комиссии
по
антиакоррупции: № 1
от 20.01.2017г., № 2
от 01.12.2017г., № 3
от 26.2017г.
Внесены коррективы
в
обозначенные
локальные
акты
согласно
методическим
рекомендациям
министерства
образования

100%
сотрудников
ознакомлены
с
документами по
внесении
корректив
на
общем собрании
трудового

конфликта интересов.

4.

Красноярского края

Разработка локальных актов:

Разработаны
1. Перечень мер по предупреждению указанные локальные
коррупции
в
краевом
казённом акты, размещены на
государственном учреждении «Есауловский сайте детского дома
детский дом»
2. Положение о периодической оценке
коррупционных
рисков
в
КГКУ
«Есауловский детский дом»

коллектива

100%
сотрудников
ознакомлены
с
документами
общем собрании
трудового
коллектива

5.

Включение обязанности по обеспечению
соблюдения статьи 12 Федерального закона
от
25.12.20108г.
№
273-ФЗ
«О
противодействии коррупции» (сообщение о
приёме на работу гражданина, замещавшего
должность
государственной
или
муниципальной службы), а также других
специальных обязанностей в трудовые
договоры с работниками организаций или
должностные инструкции

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

Отсутствие
замечаний
надзорных
органов

6.

Заседания
трудового
коллектива
по
содержанию:
1. отчёт деятельности учреждения по
антикоррупционной политике за 2017,
2. план работы по направлению на 2018г.,
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 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»,

Своевременное
ознакомление
сотрудников детского
дома
с
мероприятиями
по
противодействию
коррупции: собрание
трудового коллектива
08.02.2018г.

1.
100%
сотрудников
ознакомлены
с
отчётом за 2016г.,
планом
работы
реализации
антикоррупционн
ых мероприятий в
учреждении
на
2017г.,
локальными
актами.

2.100%
сотрудников
ознакомлены
заявленной
процедурой.
3.Отсутствие
случаев
совершения
сотрудниками

с

7.

8.

9.

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

коррупционных
нарушений

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.

Издан приказ № 054/1
от
03.02.2017г.
о
комиссии
по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
сотрудников
КГКУ
«Есауловский детский
дом»
и
урегулированию
конфликта интереса;
о
комиссии
по
противодействию
коррупции
Определение
должностных
лиц Издан приказ № 054/1
(структурных
подразделений), от 03.02.2017г. «Об
ответственных
за
профилактику антикоррупционной
коррупционных или иных правонарушений рабочей группе и
мероприятиях
антикоррупционной
направленности»
о
назначении
должностных
лиц
(структурных
подразделений),
ответственных
за
профилактику
коррупционных или
иных
правонарушений,

Отсутствие
замечаний
руководителя
учреждения,
надзорных
органов к членам
комиссий

Оценка
действующих
локальных
нормативных
актов
по
вопросам
противодействия коррупции на предмет
соответствия
действующему
законодательству,
в том числе по
разграничению определения конфликта
интересов зависимости от типа учреждения.

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

100%
нормативных
локальных
актов
проанализированы на
предмет соответствия
действующему
законодательству,
в
том
числе
по
разграничению
определения

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

10.

Оценка
соответствия
содержания
антикоррупционной политики специфике
деятельности
учреждения.
При
необходимости
внесение
в
антикоррупционную
политику
соответствующих изменений.

11.

Ознакомление под роспись сотрудников с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения
и
противодействия
коррупции

12.

Размещение скорректированных локальных
нормативных актов, регламентирующих
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции в организации,
на сайте организации

13.

Проведение мероприятий, направленных на
популяризацию
стандартов
поведения,
повышения уровня правосознания граждан:
1.
Информационно-просветительский
Семинар «Основы антикоррупционного
просвещения в сфере образования» (на
основе
антикоррупционного
просветительского
комплекса,
разработанного центром противодействия
коррупции
и
правовых
экспертиз
сибирского федерального университета)

конфликта интересов в том числе по
зависимости от типа разграничению
учреждения.
определения
конфликта
интересов
зависимости
от
типа учреждения.
Антикоррупционная
Отсутствие
политика рассмотрена замечаний
на
предмет надзорных
соответствия
органов
специфике
деятельности
учреждения:
соответствует
100%
сотрудников 100%
ознакомлены
под сотрудников
роспись
с ознакомлены под
нормативными
роспись
с
документами,
нормативными
регламентирующими
документами,
вопросы
регламентирующи
предупреждения
и ми
вопросы
противодействия
предупреждения и
коррупции
противодействия
коррупции
Размещение
100%
скорректированных
скорректированн
локальных
ых
локальных
нормативных актов, нормативных
регламентирующих
актов,
вопросы
регламентирующи
предупреждения
и х
вопросы
противодействия
предупреждения и
коррупции
в противодействия
организации, на сайте коррупции
в
организации
организации,
размещены
на
сайте организации
Отсутствие
100%
сотрудников случаев
приняли участие в склонения
информационносотрудников
к
просветительском
совершению
семинаре
коррупционных
нарушений

14.

15.

16.

2.
Организация
индивидуального
консультирования сотрудников по вопросам
применения
(соблюдения) 100% обратившихся
антикоррупционных стандартов и процедур за
консультацией
сотрудников (11 чел)
получили
необходимую
информацию
Проведение
мероприятий
по На
весенних
формированию
антикоррупционного каникулах состоялся
мировоззрения воспитанников:
круглый
стол
со
старшими
Круглый стол со старшими воспитанниками воспитанниками
«Гражданская
позиция
в
сфере «Гражданская
антикоррупционной политики государства» позиция
в
сфере
антикоррупционной
политики
государства»
Проведение
периодической
оценки 1.
Состоялись
коррупционных рисков в целях выявления заседания комиссии
сфер деятельности учреждения, наиболее по противодействию
подверженных таким рискам, и разработки коррупции
и
соответствующих антикорупционных мерам ознакомление
сотрудников с мерами
противодействия
коррупции в сферах,
где
выявлены
коррупционные
риски.
2. Сформирована и
утверждена
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.

100%
старших
воспитанников
ознакомлены
с
антикоррупционн
ой политикой

Разработаны меры
по минимизации
(устранению)
коррупционных
рисков. Данные
меры включены в
положение
об
антикоррупционн
ой политике

Проведение регулярной оценки результатов Положительная
Отсутствие
работы
оценка по результатам замечаний

17.

18.

работы
по
противодействию
коррупции
в
учреждении
Подготовка и распространение на сайте Размещение отчётных
детского дома отчётных материалов о материалов на сайте
проводимой
работе
и
достигнутых учреждения
результатах в сфере противодействия
коррупции
Оказание содействия уполномоченным Отсутствие
представителям
контрольно-надзорных предписаний
со
органов при проведении ими проверок стороны контрольнодеятельности
организации
по надзорных
и
противодействию коррупции
правоохранительных
органов

19.

Закрепление
ответственности
за
направление сообщения в соответствующие
правоохранительные органы о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений

20.

Работа по отслеживанию нововведений и
изменений
законодательства
о
противодействии
коррупции
и
своевременному
внесению
соответствующих изменений в локальные
акты

Приказ № 054/1 от
03.02.2077г.
о
назначении
ответственного лица
за
направление
сообщения
в
соответствующие
правоохранительные
органы о случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
Приказ № 054/1 от
03.02.2017г.о
назначении
ответственного лица
за проведение работы
по
отслеживанию
нововведений
и
изменений
законодательства
о
противодействии
коррупции
и
своевременному
внесению
соответствующих
изменений
в
локальные акты.

надзорных
органов
Наличие
отчётных
материалов
за
2017 год на сайте
детского дома
Отсутствие
предписаний со
стороны
контрольнонадзорных
и
правоохранительн
ых органов
Наличие
специалиста,
ответственного за
направление
сообщения
в
соответствующие
правоохранительн
ые
органы
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений
1. Наличие лица,
ответственного за
проведение
работы
по
отслеживанию
нововведений и
изменений
законодательства
о
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
Приложение 1
Отчёт о реализации методических рекомендаций по принятию КГКУ «Есауловский
детский дом» мер по предупреждению коррупции

Содержание рекомендаций
Информация по реализации рекомендаций
1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений
Принятие локального нормативного акта о Приказ № 054/1от 03.02.2017г.
назначении ответственных лиц за профилактику «Об антикоррупционной рабочей группе и
коррупционных и иных правонарушений, мероприятиях
антикоррупционной
устанавливающего перечень их полномочий
направленности» (представлен на сайте)
Установление
специальных
обязанностей,
возникающих в связи с предупреждением
коррупции, для следующих категорий лиц,
работающих в организации: для руководства
организации, для работников, чья деятельность
связана с коррупционными рисками; для лиц,
осуществляющих внутренний контроль и аудит
и т.д.

Данная рекомендация входит в п. 2.1
«Определение подразделений и должностных
лиц,
ответственных
за
профилактику
коррупционных и иных правонарушений в
Учреждении», разработанного Перечня мер по
предупреждению
коррупции
в
краевом
казённом
государственном
учреждении
«Есауловский детский дом», утверждённого
директором от 08.2.2017г. (представлен на
сайте).

Включение обязанности по обеспечению В 100% должностных инструкций включены
соблюдения статьи 12 Федерального Закона от п.4,5 статьи 12 Федерального Закона от
25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии 25.12.2008г № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (сообщение о приёме на работу коррупции».
гражданина,
замещавшего
должность
государственной или муниципальной службы),
а также других специальных обязанностей в
трудовые договоры с работниками организаций
или должностные инструкции
2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами
Обязательно сообщать в правоохранительные Данная рекомендация входит в п. 2.2
органы о случаях совершения коррупционных «Сотрудничество
Учреждения
с
правонарушений, о которых стало известно
правоохранительными
органами»,
разработанного
Перечня
мер
по
предупреждению
коррупции
в
краевом
казённом
государственном
учреждении
«Есауловский детский дом», утверждённого
директором от 08.2.2017г. (представлен на
сайте)

Обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих работников,
сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых
обязанностей
информации
о
подготовке или совершении коррупционного
правонарушения

Данная рекомендация входит в п. 2.2
Учреждения
с
правоохранительными
органами»,
разработанного
Перечня
мер
по
предупреждению
коррупции
в
краевом
казённом
государственном
учреждении
«Есауловский детский дом», утверждённого
директором от 08.02.2017г. (представлен на
сайте).
«Сотрудничество

3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации
Включение в перечень мер по предупреждению
Данная рекомендация входит в п. 2.3
коррупции:
«Разработка
и внедрение в практику
Мер по безусловному исполнению работниками стандартов и процедур», разработанного
действующих регламентов, регулирующих Перечня мер по предупреждению коррупции в
отношения,
возникающие
в
связи
с краевом казённом государственном учреждении
предоставлением государственных услуг;
«Есауловский детский дом», утверждённого
Мер,
по
безусловному
исполнению директором от 08.02.2017г. (представлен на
работниками
должностных
обязанностей, сайте).
предусмотренных
должностными
инструкциями,
правилами
внутреннего
трудового распорядка организации, иными
локальными актами, регулирующими трудовые
отношения в конкретной организации
Указание в перечне мер по предупреждению
Данная рекомендация входит в п. 2.3
коррупции нормативных правовых актов, «Разработка и внедрение в практику
утверждающих административные регламенты, стандартов и процедур», разработанного
а
также
основных
локальных
актов, Перечня мер по предупреждению коррупции в
регулирующих
трудовые
отношения
в краевом казённом государственном учреждении
организации
«Есауловский детский дом», утверждённого
директором от 08.02.2017г. (представлен на
сайте).
4. Принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
Использование кодекса этики и поведения лиц, Данная рекомендация включена в п. 2.2., 5.1.замещающих
государственные
должности 5.3., 6.1.–6.2., 7.1.-7.3., 8.1-8.2., 9.1.-9.3., 10.1Красноярского края, выборные муниципальные 10.2, 11.1.-11.4., 12.1.-12.4., 13.1.-13.3.
должности,
государственных
гражданских профессионального кодекса этики и служебного
служащих
Красноярского
края
и поведения сотрудников КГКУ «Есауловский
муниципальных служащих при подготовке детский дом» (опубликован на сайте).
кодекса этики организации
Включение в кодекс отдельной нормы об Данная рекомендация включена в п. 12.1.-12.3.
особенностях
взаимодействия
работников профессионального кодекса этики и служебного
организации
с
представителями поведения сотрудников КГКУ «Есауловский
государственных
органов,
на
которых детский дом» (опубликован на сайте).
распространяется
ряд
специальных
антикоррупционых обязанностей, запретов и
ограничений, в частности, ограничений,
установленных в отношении возможности
получения
государственными
служащими
подарков
Включение в кодекс нормы о запрете на Данная рекомендация включена в п. 12.4.
дарение в соответствие со статьёй 575 профессионального кодекса этики и служебного

Гражданского кодекса Российской Федерации

поведения сотрудников КГКУ «Есауловский
детский дом» (опубликован на сайте).
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов
Разработка мер по предотвращению и
Данная рекомендация включена в п. 2.5.
урегулированию конфликта интересов в «Предотвращение и урегулирование конфликта
зависимости от:
интересов» Перечня мер по предупреждению
организационно-правовой формы организации; коррупции
в
краевом
казённом
сферы деятельности организации
государственном учреждении «Есауловский
детский дом», утверждённого директором от
08.02.2017г. (представлен на сайте).
6. Недопущение составления неофициальной отчётности и использования
поддельных документов
Создание системы внутреннего контроля и В учреждении действует система аудита и
аудита организации
внутреннего
контроля.
Данный
вид
деятельности
регулируется
следующими
нормативными локальными актами:
Положение о контроле образовательной
деятельности;
- Положением об осуществлении внутреннего
контроля хозяйственной жизни;
- Положение осуществления внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской
деятельности;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о бракеражной комиссии;
- Положение о комиссии по распределению
стимулирующих выплат;
- Положение об оплате труда работников КГКУ
«Есауловский детский дом»;
- Положение об общем собрании трудового
коллектива;
- Программа производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
- Правила посещения воспитанников детского
дома родственниками, знакомыми и другими
заинтересованными лицами;
- Положение об организации пропускного
режима в образовательном учреждении.

Информация о реализации рекомендаций министерства
Содержание рекомендаций
1. Обеспечить наличие приказов об
определении подразделений или ответственных
должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений
2. Обеспечить наличие локальных нормативных
актов учреждения, регулирующих вопросы
противодействия коррупции (положения об
антикоррупционной политике, кодекса этики и
служебного поведения работников организации,

Информация о реализации рекомендаций
Приказ № 054/1 от 03.02.2017г.
«Об антикоррупционной рабочей группе и
мероприятиях
антикоррупционной
направленности» (представлен на сайте)
Учреждение
В учреждении в наличии перечисленные в
рекомендациях локальные акты (представлены
на сайте учреждения)

положения о конфликте интересов, порядка
уведомления о склонении к совершению
коррупционных правонарушений), действие
которых распространяется на всех работников
учреждения
3. Провести оценку действующих локальных
нормативных
актов
по
вопросам
противодействия коррупции на предмет
соответствия действующему законодательству,
в том числе разграничить понятия конфликта
интересов в зависимости от типа учреждения и
ситуации в соответствие с Законом о НКО,
Законом об автономных учреждениях и
Законом об образовании. В качестве общего
определения, регулирующего ситуации, не
попадающие под регламентацию Закона о НКО,
Закона об автономных учреждениях и Закона об
образовании,
дать
общее
определение
конфликта
интересов
и
личной
заинтересованности, установленное законом о
противодействии коррупции

В
учреждении
проведена
оценка
действующих локальных нормативных актов по
вопросам противодействия коррупции на
предмет
соответствия
действующему
законодательству. Результат – действующие
локальные нормативные акты по вопросам
противодействия коррупции соответствуют
действующему законодательству.
Понятие конфликта интересов разграничено в
соответствие с типом учреждения (отражено в
Положении по урегулированию конфликта
интересов в КГКУ «Есауловский детский дом»,
п.1, представлено на сайте )

4. Организовать работу по отслеживанию
нововведений и изменений законодательства о
противодействии коррупции, своевременному
внесению соответствующих изменений в
локальные нормативные акты учреждения

Приказом № 054/1 от 03.02.2017г.
«Об антикоррупционной рабочей группе и
мероприятиях
антикоррупционной
направленности» назначена ответственным за
работу по отслеживанию нововведений и
изменений законодательства о противодействии
коррупции и своевременному внесению
соответствующих изменений в локальные акты
и их Чистякова Ю.А., воспитатель КГКУ
«Есауловский детский дом». Данный вид
деятельности организован и проводится
регулярно.
5. Провести оценку соответствия содержания В учреждении проведена оценка содержания
антикоррупционной
политики
специфике антикоррупционной
политики
специфике
деятельности учреждения. По необходимости деятельности
учреждения.
Результат
–
внести
антикоррупционную
политику содержание антикоррупционной
политики
соответствующие изменения.
специфике
деятельности
учреждения.
(представлено на сайте )

6.
Обеспечить
проведение
оценки
коррупционных рисков. По результатам
проведения оценки коррупционных рисков
разработать
меры
по
минимизации
(устранению)
коррупционных
рисков.
Включить соответствующие меры в положение
об антикоррупционной политике.

В
учреждении
проведена
оценка
коррупционных рисков. По результатам
проведения оценки коррупционных рисков
разработаны
меры
по
минимизации
(устранению)
коррупционных
рисков.
Соответствующие меры включены в положение
об антикоррупционной политике. (представлено
на сайте)
7. Обеспечить включение в план реализации
В план реализации антикоррупционных
антикоррупционных мероприятий всех
мероприятий включены все мероприятия,
мероприятий, предусмотренных положением об
предусмотренные положением об
антикоррупционной политике.
антикоррупционной политике.
8.
Предусмотреть
включение
в
план В
план
деятельности
учреждения
по
мероприятий, направленных на популяризацию антикоррупционной политике включены

