О РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

Начальник отдела
Юго-Западного территориального округа
Т.А.Доляева

ПРАВОВАЯ ОСНОВА


Правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы,
общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации, федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных
федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальные правовые акты.

Подведомственные министерству учреждения на
территории Юго-Западного округа
Учреждения округа
Количество Отделения
ГКУ СО "ГУСЗН Юго-Западного округа"
1
6
Управление по городскому округу Чапаевск
ГКУ СО "Комплексный центр социального
1
6
обслуживания населения Юго-Западного округа"
Государственное казённое учреждение Самарской
1
1
области «Чапаевский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями «Надежда»
Пансионаты
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
ГКУ СО «Безенчукский комплексный центр
социального обслуживания населения «Дом
детства»

Итого

7
2

9
4

1

1

13

27

Реализация системы мер, направленных на предупреждение и
пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности
учреждений министерства
Обеспечение на регулярной основе деятельности Комиссий по
противодействию коррупции в подведомственных министерству
учреждениях (за 2017 год)
Обеспечение на регулярной основе деятельности Общественного
совета при учреждениях
Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой
информации о реализации антикоррупционной политики на
территории Самарской области и Российской Федерации с целью
обобщения и внедрения опыта противодействия коррупции
Осуществление контроля за законностью назначения социальных
выплат населению
Проведение выборочных проверок органов социальной защиты
населения с целью выявления фактов незаконной выдачи
удостоверений, подтверждающих статусы отдельных категорий
льготополучателей, за отчетный период
Осуществление контроля за соблюдением стандартов
социального обслуживания населения

52

24
Постоянно

6
9

6

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

ГБУ СО
«Высокинский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)»

Реализация системы мер, направленных на антикоррупционное
просвещение, обучение, воспитание и формирование негативного отношения
к коррупционным действиям и проявлениям
Проведение служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных
проявлений в министерстве, в т.ч. на основании публикаций в средствах массовой
информации
Внесение изменений и/или дополнений в должностные регламенты лиц, наделяемых
функциями предупреждения коррупционных нарушений
Консультирование по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов
служебного поведения
Организация проведения обучения по вопросам противодействия коррупции, т.ч. по вопросам этики, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения
Формирование отрицательного отношения к проявлениям коррупции, в том числе к
дарению подарка, привлечение общественных объединений, уставными задачами которых
является участие в противодействие коррупции, и других институтов гражданского
общества
Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению
работниками подведомственных министерству государственных учреждений поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку либо как просьба о даче взятки
Проведение заседаний, «круглых столов» и иных обсуждений, включающих в себя
вопросы противодействия коррупции

0

13
31

53
22

38

42

ГКУ
СО
"Чапаевский
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних»







оформление стендов в группах на тему «Коррупции НЕТ !»;
воспитательные часы «Что такое коррупция ?», «Коррупция в
современном обществе», «Коррупция в мире сказок»,
«Коррупция словами ребенка»;
акция «Чистые ладошки»;
групповые мероприятия в Международный день борьбы с
коррупцией 09.12.2017.

20-27.11.2017г. - Неделя правовой защиты

ГКУ СО СРЦН
«Солнечный лучик»
деловая игра :
«Закон на нашей
стороне»
викторина:
«Наши права»
книжная выставка:
«Тебе о праве –
право о тебе»

час общения:
•«Мы закон»
•«Мои права и обязанности»
познавательная беседа:
•«Права маленького
гражданина»;
•«Ребенок и закон»;
•«Маленьким детям – большие
права»;
•«Что такое коррупция»

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности
учреждений Юго-Западного округа укрепление связи
с гражданским обществом
Обеспечение своевременного обновления и предоставление свободного доступа
физических и юридических лиц к информации, размещенной на официальном сайте
учреждения в сети Интернет, содержащей сведения о деятельности учреждения, в том
числе, в сфере противодействия коррупции
Организация информирования граждан о правах в области социальной защиты, об
изменениях в текущем законодательстве путем проведения «круглых столов» с участием
граждан и общественных организаций

10

599

Обеспечение адресного взаимодействия населения и министерства в области социальной
защиты и обслуживания населения, семьи и детства Самарской области с помощью
официального сайта министерства в сети Интернет и Социального портала министерства
(электронные заявления на предоставления государственных услуг в сфере
ответственности министерства, обращения в министерство, опросы общественного
мнения и др.)

22

Прием устных обращений по телефону «горячей линии» «Нет коррупции» от граждан и
юридических лиц о конкретных фактах коррупционной направленности и
подведомственных ему учреждениях
Проведение ежегодного анализа динамики заявлений и жалоб организаций, поступивших
о фактах коррупции в системе социальной защиты населения Самарской области

2

8

Минимизация «бытовой» коррупции в сфере деятельности
учреждений
Обеспечение контроля за соблюдением ограничений, запретов (в 231
том числе запрета получать в соответствии с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения (подарка) от
физических и юридических лиц) и обязанностей, установленных
законодательством в целях противодействия коррупции
Обеспечение исполнения положений Федерального закона «О
6
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», анализ заявлений, обращений граждан на предмет
наличия в них информации о фактах коррупции в сфере
деятельности министерства и подведомственных учреждений
Мониторинг общественного мнения по вопросам противодействия 1
«бытовой» коррупции в сфере социальной защиты и
обслуживания населения, семьи и детства Самарской области

Мониторинг качества предоставления государственных услуг в
ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения
Юго-Западного округа»
Объем выборочной
Удовлетворенность качеством
совокупности исследования
предоставляемой государственной
составил – 1076 человек
услуги

Ряд
1;…

Ряд1;
Мужч
ин;…

Получение предварительной
информации о предоставлении
услуги
Ряд1; Ряд1;
Очень хорошо
Ряд1;
Плохо;Очень
Удовле
Хорошо
0%; 0%плохо;
Ряд1;
творит
Ряд1;
0%; 0%
Хорош
ельн…
Удовлетворительн
Очень
о
о;
хорош
Плохо
47,2…
о;…
Очень плохо

Ряд1; Ряд1;
Очень хорошо
Ряд1;
Плохо;Очень
Удовле
Хорошо
0%; 0%плохо;
Ряд1;
творит
0%; 0% Очень
Ряд1;
ельн…
Удовлетворительн
Хорош
хорош
о
о;
Плохо
о;…
47,8…
Очень плохо

Отвечает ли ожиданиям информация о
государственной услуге , размещенная в
помещении учреждения

Ряд1;
Ряд1;
Да
Ряд1;
Частич
Не
Нет;
но; Ряд1;
разме
Нет
0,39%;
Да;
7,36…
щена…
1%
92,25%

Частично

; 92%

Не размещена

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

Спасибо за внимание!

