
Отчет

о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за 2020 год, принятых в областном 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Заларинского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок реализации Результат исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1 Назначение ответственного лица за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

Резенкова М.Н., 
директор

До 30 апреля 2020 года приказом директора учреждения 
от 10.03.2020 №20а назначены
должностные лица, 
ответственные за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений

1.2. Разработка и утверждение следующих 
локальных нормативных актов,
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

Резенкова М.Н., 
директор

30 апреля 2020 года Разработаны и утверждены 
приказом директора от 10 марта 
2020 года №19а.
- Антикоррупционная политика 
учреждения;
Утверждены Юмарта 2020 года 
ЛНА 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



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 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.

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
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.

1.3 Создание на официальном сайте 
учреждения раздела «Противодействие 
коррупции»

Резенкова М.Н., 
директор

31 июля 2020 года На официальном сайте 
учреждения имеется раздел 
Противодействие коррупции. 
В данном разделе размещены 
нормативные правовые акты,



локальные нормативные акты 
учреждения в сфере 
коррупционных правонарушений

2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур
информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами учреждения или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких 
обращений

Резенкова М.Н.
Романова О.А.
Шабалина А.Н.

В течение года 10 марта 2020 года директором 
утвержден Порядок уведомления 
работодателя о случаях
склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений 
или о ставшей известной 
работнику информации о случаях 
совершения коррупционных
правонарушений, защиты
работников, сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и 
неформальных санкций в
ОГБУСО «КЦСОН Заларинского 
района»

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

Резенкова М.Н.
Романова О.А.
Шабалина А.Н.

В течение года 10 марта 2020 года директором 
утвержден Порядок
информирования работниками 
работодателя о случаях
склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких 
сообщений в ОГБУСО «КЦСОН 
Заларинского района»

информирования работниками
работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов и порядка предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

Резенкова М.Н.
Романова О.А.
Шабалина А.Н.

В течение года 10 марта 2020 года директором 
утверждено Положение о 
конфликте интересов в ОГБУСО 
«КЦСОН Заларинского района»

Обеспечение защиты работников, 
сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и

Резенкова М.Н.
Романова О.А.
Шабалина А.Н.

В течение года 10 марта 2020 года директором 
утвержден Порядок уведомления 
работодателя о случаях
склонения их к совершению



неформальных санкции коррупционных правонарушений 
или о ставшей известной 
работнику информации о случаях 
совершения коррупционных
правонарушений, защиты
работников, сообщивших о 
коррупционных 
правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и 
неформальных санкций в
ОГБУСО «КЦСОН Заларинского 
района»

Проведение оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер 
деятельности наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных 
мер

Резенкова М.Н.
Романова О.А.
Шабалина А.Н.

В течение года 10 марта 2020 года разработана 
оценка коррупционных рисков в 
целях выявления сфер
деятельности наиболее
подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих 
антикоррупционных мер и карта 
коррупционных рисков

3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение
3.1 Обеспечение распространения действия 

положений локальных нормативных 
актов на всех работников учреждения 
независимо от занимаемой должности, в 
том числе руководителя учреждения

Шабалина А.Н., 
специалист по 
кадрам

До 30 апреля 2020 года и 
при приеме на работу

Работники учреждения 
ознакомлены с положениями 
локальных нормативных актов, а 
также при приеме на работу.

3.2 Оформление стендов по тематике 
противодействия коррупции в 
учреждении

Стенд по тематике 
противодействия коррупции в 
учреждении оформлен.

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

Романова О. А. В течение 2020 года Приказом директора от 13 
апреля № 28 организована 
работа по контролю качества 
предоставляемых услуг
населению.

3.4 Проведение техучебы для работников 
учреждения, в том числе лиц, 
ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, 
по вопросам предупреждения коррупции

Резенкова М.Н, не реже 1 раза в полугодие 30 июня 2020 года проведена 
техучеба по изучению
Федерального закона № 273 «О 
противодействии коррупции»
18 декабря 2020 года проведена



техучеба «Противодействие
коррупции и ответственность 
государственных гражданских 
служащих министерства,
территориальных подразделений 
(управлений), работников
подведомственных учреждений 
за совершение коррупционных 
правонарушений »

4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов
4.1 Проведение оценки результатов работы 

по предупреждению коррупции
Резенкова М.Н. Не реже 2 —х раз в год Оценка результатов работы по 

предупреждению коррупции
проводится 2 раза в год

4.2 Представление в министерство
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
отчета по выполнению мероприятий 
настоящего Плана

Резенкова М.Н. При сдаче годового отчета Отчет по выполнению
мероприятий настоящего Плана 
подготовлен

Директор М.Н. Резенкова


