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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 для ветеранов труда»

1/1

ГКУ СО «Клявлинский РЦД и ПОВ»

1/1

ГКУ СО «Клявлинский СП «Надежда»

1/1

ГБУ СО РЦ «Доблесть»

1/1

ВСЕГО

7/14







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).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Приказы о создании комиссий и утверждению планов по противодействию
коррупции.
Планы мероприятий по противодействию коррупции на соответствующие
календарные периоды.
Положения о комиссиях, Положения о противодействии коррупции,
Положения о конфликте интересов.
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.











разрабатывались и размещались на стендах, сайтах учреждений сведения о работе
комиссий, нормативных правовых актах, регламентирующих работу комиссий по
противодействию коррупции;
вносились изменения в должностные инструкции сотрудников учреждений, в части
конкретизации полномочий должностных лиц;
разрабатывались и размещались положения и инструкции по конфликту интересов,
стандарты, памятки по противодействию коррупции, инструкции по уведомлению о
склонении к коррупции, порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений и т.д.;
проводилась работа по расширению использования механизмов по предоставлению
услуг населению в электронном виде;
обсуждались вопросы повышения контроля за соблюдением требований
законодательства о защите персональных данных и осуществлении закупочной
деятельности и др.

Наименование учреждений

Количество проведенных
заседаний за 2020 г.

Количество проведенных
заседаний за 2021 г.

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

4

2

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

4

3

ГБУ СО «Похвистневский молодежный
пансионат»
ГБУ СО «Клявлинский пансионат для
ветеранов труда»
ГКУ СО «Клявлинский РЦД и ПОВ»

4

2

5

2

5

2

ГБУ СО РЦ «Доблесть»

4

2

ГКУ СО «Клявлинский СП «Надежда»

4

2

ВСЕГО

30

15

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 и т.д.
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.

Вопросы размещения государственного
заказа, в т.ч.:






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 и социальных 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.

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

Заседания
комиссий по
потиводействию
коррупции

ГКУ СО «Клявлинский
РЦД и ПОВ»
ГБУ СО «Похвистневский
молодежный пансионат»

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

Встречи с
представителями
Прокуратуры
муниципальных
образований СВО

ГКУ СО «Клявлинский
СП «Надежда»

Количество работников,
прошедших обучение по вопросам
связанным с размещением
государственных заказов
2020/2021

Количество работников,
прошедших обучение по
вопросам противодействия
коррупции
2020/2021

0/0
2/0

9/0
1/0

ГБУ СО «Похвистневский молодежный
пансионат»

1/0

7/0

ГБУ СО «Клявлинский пансионат для
ветеранов труда»

3/0

0/0

ГКУ СО «Клявлинский РЦД и ПОВ»

0/2

2/0

ГБУ СО РЦ «Доблесть»

0/0

1/0

ГКУ СО «Клявлинский СП «Надежда»

1/0

0/0

ВСЕГО

7/2

20/0

Наименование учреждений

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»
ГКУ СО «КЦСОН СВО»

Официальные
сайты учреждений с
разделом по
антикоррупции

Стенды по противодействию
коррупции и почтовые ящики для
обращений граждан

ГКУ СО «Клявлинский
СП «Надежда»

Внутренняя оценка качества предоставления государственных услуг в 2020 г.

ГКУ СО «ГУСЗН СВО»

анкетирование

1 раз в
квартал

419/222

Доля получателей,
удовлетворенных
результатом
2020/2021
98,3%/97,8%

ГКУ СО «КЦСОН СВО»

анкетирование

1 раз в год

430/220

99%/99%

ГБУ СО «Похвистневский
молодежный пансионат»

анкетирование

1 раз в год

304/165

95%/100%

ГБУ СО «Клявлинский
пансионат для ветеранов труда»

анкетирование

1 раз в
квартал

80/62

97%/97%

ГКУ СО «Клявлинский РЦД и
ПОВ»

анкетирование

1 раз в
месяц

155/92

100%/100%

ГБУ СО РЦ «Доблесть»

анкетирование

1 раз в
заезд

439/210

100%/100%

ГКУ СО «Клявлинский СП
«Надежда»

анкетирование

1 раз в
квартал

36/15

96%/93%

Наименование учреждений

Форма
проведения

Частота
проведения

Количество
участников
2020/2021

Независимая оценка качества предоставления государственных и
социальных услуг в 2020 году
Открытость

Наименован Количе
и
ие
ство
доступность
учреждений респон информации
дентов

ГКУ СО
«Клявлинск
ий РЦД и
ПОВ»

об
учреждении

Комфортность Доступность Доброжелательно
условий
услуг для
сть, вежливость. Удовлетвор
предоставлени инвалидов
Компетентность
енность
Итоговы
я социальных
работников
условиями
й
услуг и
организации
оказания
рейтинг
доступность
социального
услуг
их получения
обслуживания

92,68%

98,3%

74,7%

100%

100%

93,12%

23

ГБУ СО РЦ
«Доблесть»

22

93,85%

100%

93,3%

100%

100%

97,44%

ГКУ СО
«Клявлинск
ий СП
«Надежда»

13

96,54%

91,4%

62,7%

76%

100%

93,12%

