ОТЧЕТ
о работе комиссии по противодействию коррупции
в ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»»
за 2018 года
Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на
2018 год в рамках реализации положений Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и других нормативно-правовых
актов по противодействию коррупции.
В 2018 году согласно Положению о комиссии по противодействию
коррупции в ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Доблесть»
проведено два заседания Комиссии. На заседаниях приглашались директор
учреждения,
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органов,

сотрудники

учреждения.
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законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции с
целью профилактики и предупреждения коррупционных нарушений при
оказании услуг.
В течение

года в стационарном

и полустационарном
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проводились собрания с сотрудниками по вопросам профилактики и
предупреждения
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и
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положения Кодекса этики и служебного поведения.
В учреждении имеется Книга жалоб и предложений, а также ящик для
обращений граждан по вопросам коррупции.
В течение 2018 года заявлений, обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения не
поступало.
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В учреждении постоянно ведется контроль за выполнением требований
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд», Федерального закона №223-Ф3 от 18.07.2011 г. «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
контроль за проведением экспертизы заявок, за организацией работы по
привлечению к участию в торгах малого и среднего бизнеса. Нарушений
условий заключенных договоров в 2018 году не было.
Постоянно проводится антикоррупционная
предмет

выявления

в

них

положений,

экспертиза документов на

способствующих

коррупции.
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Приказом директора учреждения определены лица, ответственные за
профилактику коррупции.
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В связи с кадровыми изменениями ГБУ СО РЦ «Доблесть» в 2018 года
обновлен состав Комиссии.
В декабре 2018 года с сотрудниками учреждения проведены беседы по
вопросам получения взятки, оформлены и вручены памятки на данную тему.

Председатель комиссии

Е.П. Львова

