
Доклад о выполнении Плана мероприятий по предупреждению коррупции в ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г.Иркутска» на 2021-23 годы

№
п/п

Мероприятие Срок ; Ответственны 
выполнения | е 
мероприятия | исполнители

Результат выполнения

1. Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана В течение 
2021-2023 
годов

Внесение 
изменений в 
состав 
комиссии 
(Приказ № 
283 от 
01.09.22r)

Постоянно по мере 
наступления контрольных 
сроков

2.

i

Приведение в соответствие с действующим законодательном Российский 
Федерации в области противодействия коррупции, следующих локальных 
нормативных актов (Приложений/разделов к Антикоррупционной 
политике учреждения, являющихся его неотъемлемой частью), 
регулирующих вопросы предупреждения коррупции в учреждении:

• Антикоррупционная политика учреждения;
• Положение о регулировании конфликта интересов, 

предусматривающее в том числе принципы раскрытия и 
урегулирования конфликта интересов, действия работников 
учреждения в связи с предупреждением, раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов и порядок их 
осуществления, порядок раскрытия конфликта интересов 
(декларирования), порядок рассмотрения деклараций и 
урегулирования конфликта интересов, а также меры 
ответственности;

• Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;
• Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства, в соответствии с которыми для сотрудников 
устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их расходов, 
когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление 
об их влиянии на исход сделки, принимаемые решения и т.п.;

• Порядок информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных

До 01 июня 
2022 года

Заместитель 
директора по 
СРР, Еликова 
Е.Т.

Выполнено 
(Приказ № 111 -од от 
01.04.22г)

Внесены изменения в кодекс 
этики (утвержден 14.11.22г.)

Выполнено (Пр.З 355-од от 
06.10.22)

Выполнено (Пр № 116-од от 
05.04.22г)



правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения 
или иными лицами и порядка рассмотрения таких обращений;

• Порядок информирования работниками работодателя о случаях ! 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений.

1
!

i
!

3. Мониторинг действующих локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы предупреждения коррупции в учреждении на предмет 
актуальности и приведение их в соответствие с действующим 
законодательном Российский Федерации в области противодействия 
коррупции.

До 01 июня 
2022 года

Специалист 
по кадрам,
О.В. Беляева

Исполнено, приведено в 
соответствие с действующим 
законодательством РФ

4. Обеспечение распространения действия положений локальных 
нормативных актов на всех работников учреждения независимо от 
занимаемой должности, в том числе руководителя учреждения.

До 01 июня 
2022 года

Специалист 
по кадрам, 
О.В. Беляева, 
Руководители 
структурных 
подразделений

Все сотрудники ознакомлены 
сНПА

5.
|

Анализ трудовых договоров работников учреждения, в том числе 
руководящего состава учреждения, на предмет закрепления в них 
обязанностей работника, связанных с предупреждением коррупции в 
учреждении, при отсутствии -  внесение соответствующих изменений

До 01 августа 
2022 года

Специалист 
по кадрам,
О.В. Беляева

Исполнено (внесены 
изменения, заключены 
дополнительные соглашения 
от 17.10.22r)

hr! Внедрение системы стимулирования (материального и (или) 
нематериального характера), направленной на соблюдение работниками 
учреждения антикоррупционных стандартов.

До 30 
сентября 2022 
года

Председатель
стк,
Н.Б.Крук
главный
бухгалтер,
И.С.
Худорожко, 
специалист по 
кадрам, О. В. 
Беляева

Исполнено

7. Повышение эффективности деятельности учреждения по контролю за 
исполнением работниками трудовых обязанностей, при выполнении 
которых может возникнуть конфликт интересов

В течение 
2021-2023 
годов

Руководители
структурных
подразделений

Контроль осуществляется 
постоянно

8. Проведение обучающих семинаров для работников учреждения, в том 
числе лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, по вопросам предупреждения коррупции

Не реже 1 
раза в 
полугодие

Руководители
структурных
подразделений

Семинар-практикум 
«Профилактика 
коррупционных 
правонарушений» для



!

i

: сотрудников учреждения 
(март, 22г)
Тренинговое занятие по 
противодействию коррупции 
для сотрудников 
подразделений (сентябрь)

9. Актуализация на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Противодействие 
коррупции», включающего локальные нормативные акты учреждения в 
сфере профилактики коррупционных правонарушений, нормативно
правовые акты Российской Федерации с сфере противодействия 
коррупции.

1__________

До 25 июля 
2022 года

Зам.дир.по 
СРР, Еликова 
Е.Т.

Актуализирована 
информация на сайте 
Учреждения. Вкладка -  
«Противодействие 
коррупции» содержит 
Законодательство РФ в сфере 
противодействия коррупции, 
Региональное
законодательство в сфере 
противодействия коррупции, 
Нормативно-правовые акты 
министерства социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области,
Локальные акты учреждения:
П олож ен и е об
ан ти ко р р у п ц и о н н о й
п оли ти ке
П лан  м ер о п р и яти й  по 
п редуп рож дени ю  ко рруп ц и и  
на 2021-2023 годы  
У ведом лен и е о возн и кш ем  
кон ф ли кте  ин тересов 
У ведом лен и е о п о лучен и и  
подарка
У ведом лени е о ф актах 
обращ ен и я  в целях склон ен и я  
раб о тн и ка  к со вер ш ен и ю



10. Проведение (пересмотр) оценки коррупционных рисков в учреждении на 
основании Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных 
рисков в организации, разработанных Минтрудом России.

ежегодно Зам.дир.по 
СРР, Еликова 
Е.Т.

Исполнено.
(Положение об оценке 
коррупционных рисков В ! 

учреждении приказ 25 Под от ! 
01.08.22г)
Оценка проведена 16.11,22г

11. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, в том числе отдельных операций и сделок учреждения.

По мере
необходимост
и

Директор,
А.В. Войтенко 
главный 
бухгалтер, 
И.С.
Худорожко,
контрактный
управляющий

Контроль осуществляется 
постоянно

12. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц о фактах 
коррупции со стороны работников учреждения.

Не реже 1 
раза в 
полугодие

Директор,
А.В. Войтенко 
(председатель 
Комиссии по 
противодейст 
вию
коррупции
учреждения).

Исполнено

13. Проверка исполнения работниками учреждения договорных обязательств 
по предоставлению социальных услуг.

Не реже 1 
раза в квартал

Руководители
структурных
подразделени
й.

Исполнено

14. Организация проведения служебных расследований по сообщениям о 
коррупционных действиях работников учреждения.

По мере
необходимост
и

Зам.дир.по
СРР, Е.Т.
Еликова
руководители
структурных
подразделений

По состоянию на 20 ноября 
2022г отсутствуют основания 
для проведения служебных 
расследований

15. Организация и проведение мониторинга качества предоставления 
государственных услуг заведующими отделениями (иными работниками) 
путем опроса граждан, обратившихся в учреждение.

1 раз в 
квартал

руководители 
структурных 
подразделени 
й учреждения.

Выполнено (анкетирование 
граждан)

;



16. Сотрудничество учреждения с правоохранительными и иными 
государственными органами по вопросам предупреждения коррупции в 
соответствии с Порядком взаимодействия с правоохранительными 
органами и действующим законодательством Российской Федерации.

т - )  1В течение 
2021-2023 
годов

Зам.дир.по
СРР; Е.Т.
Еликова,
руководители
структурных
подразделений
учреждения.

Основания для обращения в | 
правоохранительные органы | 
по вопросам предупреждения 1 
коррупции не выявлены

17. Актуализация информационного стенда по тематике противодействия 
коррупции в учреждении.

До 30 июня 
2022 года

Зам.дир. по 
АХР, Зайцев 
С.В.

Исполнено

18. Рассмотрение возможности включения в договоры, заключаемые 
учреждением с контрагентами, антикоррупционной оговорки.

До 30
сентября 2022 
года

Контрактный
управляющий

Исполнено

19. Повышение эффективности внутреннего контроля, предусмотренного 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», в контексте предупреждения коррупции

В течение 
2021-2023 
годов

Директор,
А.В.
Войтенко
главный
бухгалтер,
И.С.
Худорожко

Осуществляется внутренний 
финансовый контроль 
результатов деятельности 
специалистов отдела с целью 
выявления и устранения 
ошибок в ведении 
бухгалтерского и 
бюджетного учета, 
недопущения нецелевого 
расходования бюджетных 
средств. Ежедневно главным 
бухгалтером проводится 
контроль операций по 
поступлению и выбытию 
денежных средств, контроль 
за целевым расходованием 
бюджетных средств. 
Ежемесячно проводится 
контроль за составлением 
кассовых прогнозов по 
расходам, заявок на освоение 
денежных средств, 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и 
при необходимости вносятся



изменения в бюджетную 
смету

20. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению 
коррупции в учреждении

Ежегодно, 
до 1 ноября

Зам.дир.по СРР, 
Е.Т. Еликова

Меры по предупреждению 
коррупции в учреждении 
признаны эффективными

21. Подготовка и представление в министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области доклада о выполнении мероприятий 
настоящего Плана

Ежегодно, 
до 20 ноября

Зам.дир.по СРР, 
Е.Т. Еликова

Выполнено

Директор /А.В. Войтенко/


