
Отчет о выполнения плана мероприятий по предупреждению и 

противодействию коррупции в ГКУСО РМ «Ельниковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 2017г. 

   

  В рамках реализации задач по повышению эффективности 

антикоррупционной работы в ГКУСО РМ «Ельниковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее –  учреждение) 

проводятся следующие работы: 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденными Минтрудом России 8 ноября 2013 года (далее – 

Методические рекомендации), а также типовыми проектами нормативно-

правовых актов, подготовленных Минсоцтрудзанятости Республики 

Мордовия (далее – Министерство) в  учреждении утверждены: 

 кодекс этики и служебного поведения работников (приказ от 12 мая 

2015г.  №  28 ); 

 В целях осуществления в пределах своих полномочий деятельности, 

направленной на противодействие коррупции приказом  учреждения создана 

Комиссия по противодействию коррупции в целях осуществления в пределах 

полномочий деятельности, направленной на противодействие коррупции в 

учреждении, повышения эффективности функционирования учреждения за 

счет снижения рисков проявления коррупции, обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией  и утверждено Положение о работе указанной Комиссии (приказ 

от 9 июня 2015г.  №  31); 

- Порядок сообщения работниками о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (приказ от 12 января 

2017г.   № 17 ); 

- Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (приказ от 12 января 2017г.  № 18). 

Кроме того, вышеуказанные нормативные акты размещены на 

информационном стенде  учреждения, на портале www.soc13.ru; доведены до 

работников  учреждения на учебных семинарах. На стенде учреждения 

размещены памятки «Что нужно знать о коррупции». 

Согласно Плана по противодействию коррупции в Государственном 

казенном учреждении Республики Мордовия «Ельниковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» всем работникам 

учреждения под роспись были розданы памятки «Что нужно знать о 

коррупции». 

В целях предоставления работникам возможности сообщения о фактах 

коррупции в учреждении в доступном месте размещен «Ящик для 

обращений», приказом по учреждению назначено ответственное лицо, 

http://www.soc13.ru/


обеспечивающее регулярную выемку обращений и информирование 

руководства о поступлении обращений. 

 На постоянной основе проводится обучение работников  учреждений 

по вопросам противодействия коррупции. 

В  учреждении ежегодно разрабатывается и утверждается план 

мероприятий, включающий, в том числе мероприятия по проведению 

разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции и 

ответственности за совершение коррупционных проступков.  

 Внесены изменения в должностные обязанности лиц, ответственных за 

работу по противодействию коррупции в государственном учреждении. 

 Председателю Комиссии – «Несет персональную ответственность за 

организацию работы по противодействию коррупции в Учреждении, в т.ч. 

обязан принимать меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов в Учреждении; 

обеспечивать деятельность Комиссии по противодействию коррупции к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; 

осуществлять ознакомление работников Учреждений с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции; осуществлять информационное заполнение 

официального сайта Учреждения»: 

Членам Комиссии – «Принимает участие в организации работы по 

противодействию коррупции в Учреждении»  

   Специалист по кадровому делопроизводству при приеме новых 

сотрудников в учреждение ведет разъяснительную работу о нормах 

федерального законодательства о противодействии коррупции. 

      На официальном сайте учреждения создан раздел «Оставить отзыв». В 

рамках деятельности по противодействию коррупции на сайте и на 

информационном стенде учреждения размещена информация о возможных 

каналах сообщения в Министерство социальной защиты, труда и занятости 

населения о фактах коррупционного характера. 

       Вопросы соблюдения требований федерального законодательства по 

профилактике коррупции в ГКУСО РМ «Ельниковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» находится на 
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