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Основной целью реализации антикоррупционных мероприятий в деятельности
подведомственных министерству учреждений на территории СевероВосточного округа является развитие и совершенствование системы
противодействия коррупции
Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных
на решение следующих задач:
 - реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и
ее проявлений в деятельности учреждений;
 - реализация системы мер, направленных на антикоррупционное просвещение, обучение,
воспитание и формирование у работников и сотрудников учреждений негативного
отношения к коррупционным действиям и проявлениям;
 - обеспечение открытости и прозрачности деятельности подведомственных учреждений,
укрепление связи с гражданским обществом;
 - минимизация «бытовой» коррупции (различные подарки от граждан и услуги
должностному лицу и членам его семьи).

Учреждения Северо-Восточного округа

Количество/
обособленные
структурные
подразделения

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

1/5

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

1/5

ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат»

1

ГБУ СО «Клявлинский пансионат милосердия для
ветеранов войны и труда»
ГБУ СО «РЦ «Доблесть»

1/1

ГБУ СО «Клявлинский РЦ для детей и подростков»

1/1

ГКУ СО «Клявлинский СПД «Надежда»

1/1

ВСЕГО

7/14

1/1

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Планы мероприятий по противодействию коррупции на
соответствующие календарные периоды.
Приказы о создании комиссий и утверждению планов по
противодействию коррупции.
Положения о комиссиях, Положения о противодействии
коррупции.
Кодексы профессиональной этики и служебного поведения
работников учреждений.
В трудовых договорах с работниками прописаны обязанности
по соблюдению законодательства по противодействию
коррупции.
Назначены ответственные лица за работу по профилактике
коррупционных правонарушений.

 ГБУ

СО «Похвистневский молодежный пансионат»:
- Положение о конфликте интересов работников;
- Порядок уведомления о фактах обращения в целях
склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений и.т.п.
 ГБУ СО «Клявлинский пансионат »:
- Положение о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы и т.п.

Наименование учреждений

Проведенных
заседаний

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

2

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

2

ГБУ СО «Похвистневский молодежный пансионат»

3

ГБУ СО «Клявлинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)»

3

ГБУ СО «РЦ «Доблесть»

2

ГБУ СО «Клявлинский РЦ для детей и подростков»

2

ГКУ СО «Клявлинский СПД «Надежда»

1

ВСЕГО

15

Вопросы размещения
государственного заказа, в т.ч.:

Вопросы кадровой политики и
внутреннего контроля, в т.ч.:










контроль за достоверностью персональных
данных, предоставляемых кандидатами при
поступлении на работу;
повышение уровня профессиональной подготовки
сотрудников, обеспечение повышения
квалификации;
проведение мониторинга всех локальных актов,
издаваемых в учреждениях;
проведение проверок исполнения планов
(программ) противодействия коррупции;
оперативное информирование сотрудников о
результатах служебных проверок, обстоятельствах
совершения коррупционных проступков и
принятых мер;
разработка инструктивно-методических
рекомендаций по организации
антикоррупционной работы в учреждениях.







мониторинг, выявление и устранение
коррупционных рисков, в том числе причин и
условий коррупции в деятельности по
размещению государственных заказов;
размещение на официальном сайте
www.bus.gov.ru учредительных документов
Учреждения, дополнений и изменений к ним, а
так же на сайте zakupki.gov.ru планы графиков
размещения заказов;
осуществление контроля в учреждениях за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

Вопросы взаимодействия с получателями государственных услуг:










анализ и проверка обращений граждан,
публикаций в СМИ, иной информации,
содержащих сведения о возможных
проявлениях коррупции;
размещение информации на стендах, в СМИ,
сайтах о деятельности учреждений; созданы
разделы по противодействию коррупции;
анкетирование получателей услуг;
организация телефонов доверия и «горячих
линий»;
взаимодействие с общественными
организациями, занимающимися вопросами
противодействия коррупции, обсуждение
мероприятий по противодействию коррупции;
проверка личных дел получателей
социальных услуг и других документов;






организация работы почтового ящика для
обращений граждан;
совещание по этическому просвещению для
формирования нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции, повышению уровня
правосознания по недопущению факторов
взяточничества, проявления корыстных
интересов в ущерб интересам службы, путем
проведения правовой пропаганды.
анализ поступивших жалоб, информации,
фактов на действия сотрудников, на предмет
наличия в них информации о фактах
коррупции. Принятие мер, направленных на
предупреждение фактов коррупции и т.д.

Количество работников,
прошедших обучение по
вопросам связанным с
размещением
государственных заказов

Количество работников,
прошедших обучение по
вопросам
противодействия
коррупции

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

0

0

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

0

0

ГБУ СО «Похвистневский молодежный
пансионат»

3

0

ГБУ СО «Клявлинский пансионат милосердия
для ветеранов войны и труда»

1

0

ГБУ СО «РЦ «Доблесть»

2

0

ГБУ СО «Клявлинский РЦ для детей и
подростков»

1

0

ГКУ СО «Клявлинский СПД «Надежда»

1

0

ВСЕГО

8

0

Наименование учреждений

Запрос органа опеки и
попечительства

Разъяснения Похвистневском межрайонной прокуратуры

Внутренняя оценка качества предоставления
государственных услуг в 2017 году
Наименование учреждений

Форма
проведения

Частота
проведения

Количество
участников

Доля
получателей,
удовлетворенн
ых
результатом

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

-

-

-

-

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

-

-

-

-

ГБУ СО «Похвистневский молодежный
пансионат»

анкетирование

1 раз в год

181 чел

98%

ГБУ СО «Клявлинский пансионат
милосердия для ветеранов войны и
труда»

анкетирование

1 раз в
квартал

29 чел

95%

ГБУ СО «РЦ «Доблесть»

анкетирование

1 раз в
заезд

27 чел

100%

ГБУ СО «Клявлинский РЦ для детей и
подростков»

анкетирование

1 раз в
месяц

120 чел

98%

ГКУ СО «Клявлинский СПД «Надежда»

анкетирование

1 раз в год

87 чел

99,9%

Независимая оценка качества предоставления
государственных услуг в 2017 году
Наименование
учреждений

ГКУ СО «КЦСОН
СВО»

Комфортность
Открытость и
условий
Количе доступность
предоставления
ство информации об
социальных
анкет
учреждении
услуг и
доступность их
получения
66,67%
67,75%
407

ГБУ СО
«Похвистневский
молодежный
пансионат»

183

ГБУ СО
«Клявлинский РЦ
для детей и
подростков»

184

Доброжелательнос
ть, вежливость.
Компетентность
работников
организации
социального
обслуживания
77,33%

Удовлетворен
ность
ВСЕГО
баллов
качеством
оказания
услуг
78%

73,33%

98,75%

88%

94%

66,67%

84,25%

82,33%

96,8%

23,41

26,24
24,05

Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания
населения Северо-Восточного округа»
Проведение заседания комиссии по
антикоррупции с привлечением работников
организации и сотрудника межрайонной
похвистневской прокуратуры

