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№
п/п

Мероприятия по профилактике и 
противодействию коррупции

Итоги работы Сроки выполнения мероприятий Ответственное лицо 
(лица)

1 Организация проведения первичной 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, 
подготовленных Учреждением в целях 
выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
(с учетом мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики).

Руководствуясь статьей 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», приказами 
Министра социального развития Московской 
области и в соответствии с Планом 
противодействия коррупции ГКУСО МО 
«Озерский СРЦН» на 2020 год Учреждением в 
течение года была проведена работа по 
предупреждению фактов коррупции в 
коллективе Учреждения.

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 
14.08.2013 № 193-ПГ «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» и 
согласно Плану противодействия коррупции в 
ГКУСО МО «Озерский СРЦН» Московской 
области на 2020 год Учреждением 
осуществлялось проведение первичной 
правовой и антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов,

Постоянно Директор Учреждения, 
ведущий юрисконсульт



подготовленных Учреждением, на предмет их 
соответствия федеральному законодательству 
и законодательству Московской области, 
нормативным правовым актам Министерства 
социального развития Московской области с 
целью устранения выявленных положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

По итогам работы Учреждения за период 
2020 года замечаний и предложений от 
вышестоящих органов, от надзорных и 
судебных органов по принятым в Учреждении 
нормативно-правовым актам не поступало.

2 На постоянной основе осуществлять 
мониторинг нормативных правовых актов, 
принимаемых в Учреждении на предмет их 
соответствия федеральному законодательству 
и законодательству Московской области с 
целью устранения выявленных нарушений, 
выявление факторов (в том числе 
коррупциогенных), снижающих 
эффективность реализации законов 
Московской области и иных нормативных 
правовых актов Министерства социального 
развития Московской области на предмет их 
соответствия федеральному законодательству 
и законодательству Московской области с 
целью устранения выявленных нарушений.

Осуществлялось постоянное изучение 
принимаемых нормативных правовых актов, 
подготавливаемых и принимаемых в 
Учреждении, проводился их сравнительный 
анализ с действующим законодательством на 
предмет выявления нарушений и 
своевременного их устранения.

Постоянно Директор Учреждения, 
ведущий юрисконсульт

3 Обеспечение функционирования Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников Учреждения и 
урегулированию конфликта интересов (далее -  
Комиссия) с обязательным участием членов 
Комиссии и независимых экспертов при 
проведении заседаний Комиссии.

В Учреждении функционирует Комиссия по 
соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников Учреждения и 
урегулированию конфликта интересов с 
обязательным участием членов Комиссии при 
проведении заседаний Комиссии.
В течение истекшего года Комиссия 
проводила разъяснительную работу среди 
сотрудников Учреждения по вопросам 
соблюдения требований к служебному 
поведению сотрудников Учреждения и 
урегулированию конфликта интересов.

Постоянно Директор Учреждения, 
ведущий юрисконсульт



В период 2020 года каких-либо обращений по 
вопросам борьбы с коррупцией, 
урегулированию конфликта интересов, а также 
случаев выявления конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются лица, 
замещающие руководящие должности в 
Учреждении, не зафиксировано.

4 Подготовить проект приказа о мерах по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в Учреждении.

Издан приказ о мерах по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в 
Учреждении от 18.06.2020 № 44-ОД.

Заседания комиссии ГКУСО МО "Озерский 
СРЦН" по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в отношении сотрудника 
Учреждения начиная с 2020 года оформляются 
в соответствии с требованиями образца 
протокола, утвержденного Министерством 
социального развития Московской области.

Июнь 2020 г. Ведущий юрисконсульт, 
специалист по кадрам.

5 Проведение мероприятий по формированию у 
сотрудников Учреждения негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

В плановом порядке в Учреждении проводятся 
мероприятия по формированию у сотрудников 
Учреждения негативного отношения к 
дарению и получению подарков в связи с 
должностным положением сотрудников или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей:
осуществляется на постоянной основе 
разъяснительная работа по соблюдению 
сотрудниками Учреждения ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции; 
сотрудники Учреждения ознакомлены с 
письмом Минтруда России от 06.12.2019 № 
18-0/10/В-10441 о необходимости соблюдения 
запрета дарить и получать подарки; 
проводятся индивидуальные беседы и 
коллективные мероприятия с сотрудниками 
Учреждения в целях формирования у них 
негативного отношения к дарению подарков в 
связи с заниманием ими соответствующего

Постоянно Директор Учреждения, 
Комиссия Учреждения



-

должностного статуса или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей.

Профилактическая работа в Учреждении 
приносит свои положительные результаты, 
поскольку фактов дарения и получения 
подарков в связи с должностным положением 
сотрудников Учреждения или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей за 
истекший период не зафиксировано.

6 Осуществление профилактических мер, 
нацеленных на выполнение сотрудниками 
Учреждения обязанности сообщать о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

В Учреждении осуществляется проведение 
профилактических мер, направленных на 
выполнение сотрудниками Учреждения 
обязанности сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 
Постоянно проводятся разъяснительные 
работы с целью выполнения сотрудниками 
Учреждения обязанности сообщать о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
За истекший период руководству Учреждения 
предусмотренных приказом уведомлений не 
поступало.

Постоянно Заведующие 
отделениями, 
руководители служб

7 Проведение анализа обращений граждан и 
организаций, поступающих в Учреждение, на 
предмет выявления в них информации о 
фактах коррупции.

На постоянной основе осуществляется 
проверка наличия публикаций в средствах 
массовой информации о возможности 
выявления коррупционных правонарушений в 
Учреждении, его должностных лиц.
В течение истекшего года каких-либо 
публикаций в средствах массовой информации 
в части, касающейся деятельности 
Учреждения, не выявлено.

Обращений граждан, поступивших в 
Учреждение в период 2020 года, о фактах 
наличия коррупции не выявлено.

По мере необходимости Комиссия Учреждения



8 Организация проведения проверок 
соблюдения сотрудниками Учреждения 
ограничений, запретов, требований о 
предотвращении ими урегулирования 
конфликта интересов, а также исполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В период 2020 года каких-либо случаев 
выявления конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
руководящие должности в Учреждении, не 
выявлено.

Комиссия рассматривала вопрос о наличии 
или отсутствии конфликта интересов и о 
возможности совместной работы в 
Учреждении двух родных сестер, работающих 
в Учреждении в должности директора 
Учреждения и в должности логопеда 
Отделения реабилитации несовершеннолетних 
с ограниченными умственными и 
физическими возможностями.

Комиссия пришла к выводу об отсутствии 
конфликта интересов при работе в 
Учреждении двух родных сестер и 
возможности продолжения их совместной 
работы в коллективе Учреждения.

По мере необходимости Комиссия Учреждения

9 Организация проверки и регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работника Учреждения к 
совершению коррупционных 
правонарушений.

В отчетный период случаев, требующих 
проведения служебной проверки по вопросам 
проверки обоснованности уведомлений, 
проверки несоблюдения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, склонения сотрудников 
Учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков и порядка 
сдачи подарков сотрудниками Учреждения, не 
установлено.

В 2020 году уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения работника Учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений 
для проведения их регистрации и проверки в 
адрес руководства Учреждением или 
Комиссии Учреждения не поступало.

По мере необходимости Комиссия Учреждения

10 Проведение работы по выявлению случаев Одним из способов предупреждения Постоянно Директор Учреждения,



возникновения конфликта интересов, одной 
стороной которого являются лица, 
замещающие руководящие должности в 
Учреждении, и урегулированию конфликта 
интересов.

проявлений коррупции в коллективе 
Учреждения является осуществление контроля 
за исполнением должностных обязанностей 
сотрудниками Учреждения, работающими на 
должностях, подверженных риску 
коррупционных проявлений.

В этих целях в Учреждении предусмотрена 
возможность проведения проверок 
соблюдения сотрудниками Учреждения 
ограничений, запретов, требований о 
предотвращении ими урегулирования 
конфликта интересов, а также исполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

В течение 2020 года каких-либо случаев 
проявления конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
руководящие должности в Учреждении, не 
выявлено.

Комиссия Учреждения

11 Осуществить меры, направленные на 
нравственное воспитание работников 
Учреждения, выработку исполнительской 
дисциплины, повышение чувства 
ответственности, создание нетерпимости к 
коррупционным проявлениям и нарушениям 
служебной дисциплины.

В Учреждении, осуществляются 
профилактические психологические и 
педагогические мероприятия, направленные на 
нравственное воспитание сотрудников 
Учреждения, выработку исполнительской 
дисциплины, повышенного чувства 
ответственности, создание нетерпимости к 
коррупционным проявлениям и нарушениям 
служебной дисциплины.

В Учреждении проводятся разъяснительные 
работы по вопросам выполнения требований 
действующего законодательства, в том числе 
по вопросам противодействия коррупции в 
соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами РФ и Московской области, 
направленными на реализацию мер по 
противодействию коррупции.

Поступающие инструктивные и 
методические материалы по вопросам

Постоянно Директор Учреждения, 
ведущий юрисконсульт, 
Комиссия Учреждения.



противодействия коррупции и принимаемые в 
соответствии с такими документами акты 
Министерства социального развития 
Московской области доводятся до 
сотрудников Учреждения.

12 Проведение инструктажей сотрудников 
Учреждения о необходимости своевременного 
реагирования на ставшие им известными 
факты противоправного поведения отдельных 
сотрудников.

При приеме на работу в Учреждение 
проводятся обязательное ознакомление 
принимаемых на работу сотрудников с 
нормативными правовыми актами о 
противодействии коррупции и инструктажи о 
необходимости своевременного реагирования 
на ставшие известными факты 
противоправного поведения отдельных 
работников.

Инструктажи сотрудников Учреждения 
проводятся также по мере необходимости, в 
случае изменения законодательства о 
противодействии коррупции.

В целях устранения факторов риска, 
создающих условия возникновения угроз 
совершения правонарушений коррупционной 
направленности в Учреждении проводятся 
различные мероприятия на которых 
прорабатываются вопросы уведомления 
сотрудниками руководства Учреждения о 
намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, о необходимости представления 
информации о трудоустройстве в Учреждение 
граждан, ранее замещавших должности 
государственной гражданской службы или 
муниципальной службы, по их прежнему 
месту работы.

Случаев несоблюдения ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также 
фактов коррупционных проявлений в ходе 
исполнения должностных обязанностей 
сотрудниками Учреждения в 2020 году не 
выявлено.

По мере необходимости Заведующие отделениями, 
руководители служб



13 Принять меры к созданию условий, 
исключающих возможность лоббирования 
отдельными сотрудниками Учреждения 
интересов коммерческих структур, 
посредством принятия решений, позволяющих 
получать преимущества при участии в 
конкурсах, торгах и аукционах.

В целях предупреждения нарушений 
законодательства в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд в 
Учреждении осуществляется контроль за 
работой сотрудников Учреждения, 
осуществляющих закупки, для установления 
возможного возникновения личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов в 
сфере закупок.

В Учреждении принимаются меры к 
созданию условий, исключающих 
возможность лоббирования отдельными 
сотрудниками Учреждения интересов 
коммерческих структур, посредством 
принятия решений, позволяющих получать 
преимущества при участии в конкурсах, 
торгах и аукционах.

В целях создания в Учреждении условий, 
исключающих возможность лоббирования 
отдельными сотрудниками Учреждения 
интересов коммерческих структур, 
посредством принятия решений, позволяющих 
получать преимущества, руководством 
Учреждения осуществляется контроль 
принципиальности сотрудников в решении 
указанных вопросов.

Постоянно Директор Учреждения,
контрактный
управляющий

14 Информация в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Учреждения размещается в 
единой информационной системе и Единой 
автоматизированной системе управления 
закупками Московской области (ЕАСУЗ).

Информация в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Учреждения размещается в 
единой информационной системе и Единой 
автоматизированной системе управления 
закупками Московской области (ЕАСУЗ).

Постоянно Контрактный
управляющий

15 Контроль за актуализацией сведений, 
содержащихся в документах граждан, 
представляемых при поступлении на работу, 
об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

При приеме на работу в Учреждение, а также в 
процессе выполнения трудовых обязанностей 
с работниками Учреждения проводится 
обязательное ознакомление с требованиями 
нормативных правовых актов о 
необходимости своевременного 
информирования кадровой службы о наличии 
родственных связей с иными сотрудниками

Постоянно Специалист по кадрам



Учреждения, о возможном взаимодействии их 
родственников с должностными лицами 
Учреждения, которые могут привести к 
конфликту интересов или к лоббированию 
интересов коммерческих структур.

Кадровая служба постоянно поддерживает в 
актуальном состоянии личные дела 
сотрудников Учреждения.

16 Обеспечение своевременности и полноты 
размещения информации о деятельности 
Учреждения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области, в том числе 
информации о плановых мероприятиях 
финансового контроля и аудита, отчетной 
информации о результатах контрольно
ревизионной работы в Учреждении. , отчетов 
об исполнении плановых мероприятий по 
противодействия коррупции в текущем или 
отчетном году.

В постоянном режиме организована работа 
единой информационной системы 
документооборота, позволяющей 
осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов для исключения 
проявления коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан и 
организаций.

Информация об основной деятельности 
Учреждения, в том числе о планах работы и 
проводимых мероприятиях, информация о 
мероприятиях финансового контроля и аудита, 
отчетная информация о результатах работы 
Учреждения, включая мероприятия по 
противодействию коррупции, размещается на 
официальном сайте Учреждения.

Учреждение обеспечивает своевременность и 
полноту размещения информации о 
деятельности Учреждения на официальном 
сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Московской области.

Постоянно Директор Учреждения, 
ведущий электроник

17 Обеспечить контроль за соблюдением 
запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия 
коррупции в Учреждении, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов.

Контроль за соблюдением запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции в 
Учреждении, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов осуществляется в ходе

Постоянно Комиссия Учреждения



проведения производственных планерок, 
рабочих совещаний, а также индивидуальных 
собеседований с сотрудниками Учреждения по 
вопросам выполнения требований 
действующего законодательства, в том числе 
по вопросам противодействия коррупции в 
соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами РФ и Московской области, 
направленными на реализацию мер по 
противодействию коррупции.

Кроме того, директор Учреждения постоянно 
проводит индивидуальный прием родителей 
или законных представителей 
несовершеннолетних, проходящих 
реабилитацию в Учреждении, в ходе которого 
обсуждаются вопросы возможного 
противоправного поведения сотрудников 
Учреждения.

18 Обеспечить достоверность и полноту 
предоставляемых сведений в рамках 
подготовки документов и принятия 
нормативных правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции под 
персональную ответственность директора 
Учреждения.

Подготовленные проекты нормативных 
правовых актов Учреждения после их 
подписания подлежат обязательной 
публикации на официальном сайте 
Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, 
включая акты по вопросам противодействия 
коррупции.

Контроль за обеспечение достоверности и 
полноты размещенных в сети Интернет 
документов и сведений осуществляется под 
руководством директора Учреждения и под 
его персональную ответственность.

Постоянно Директор Учреждения.

19 Неукоснительно соблюдать исполнение 
поручений, в части организации системы 
противодействия коррупции и взять вопрос 
своевременности заполнения форм и 
предоставления отчетной информации под 
личный контроль.

Учреждением предпринимаются необходимые 
меры по своевременному информированию 
структурных подразделений Министерства 
социального развития Московской области по 
выполнению поступающих поручений, в части 
организации системы противодействия 
коррупции и отчетов об их исполнении.

Постоянно Директор Учреждения



Итоги работы деятельности Учреждения, в 
том числе отчетная информация о выполнении 
плановых мероприятий по противодействию 
коррупции в ГКУСО МО «Озерский СРЦН» 
ежегодно обсуждаются на общих собраниях 
трудового коллектива Учреждения.__________

Ведущий юрисконсульт 

Представитель трудового коллектива ГКУСО МО «Озерский СРЦН»

Председатель первичной профсоюзной организации ГКУСО МО «Озерский СРЦН»

Болонкин В.Н. 

Куренкова Ю.Г. 

Семенюк Л.Е.


