
 

 

Отчет о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном казенном учреждении социального обслуживания 

 «Центр содействия семейному воспитанию №1 г. Магнитогорска» 

(ГКУСО «ЦССВ №1 г. Магнитогорска») 

на 2022г. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные выполнение 

 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

 

 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГКУСО  «ЦССВ №1 г.Магнитогорска» 

 

1.1.1 Экспертиза действующих локальных нормативных  

актов ГКУСО «ЦССВ №1 г. Магнитогорска» 

подлежащих проверке на коррумпированность 

 

 1 раз в 6 месяцев 

 

Директор. 

 юрист 

  В соответствии с планом мероприятий   проводилась 

экспертиза действующих локальных нормативных актов. 

20.05.2022г. – Положение о премировании; 

                      - Положение об оплате труда. 

07.10.2022г.–Правила внутреннего трудового             

распорядка;   

           Данные локальные нормативные акты не  противоречат 

нормам Трудового кодекса РФ,  не нарушают законные права 

работников.    

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов 

локальных нормативных актов и 

распорядительных документов ГКУСО «ЦССВ 

№1 г. Магнитогорска» 

 

 При разработке 

проекта  

 

Директор,  

юрист 

Анализ на коррупционную составляющую проекта 

Коллективного договора, заключаемого между работодателем 

и сотрудниками учреждения на период 2022-2025г.г.  

Коррупционные составляющие не выявлены. Протокол 

заседания комиссии по противодействию коррупции  и иным 

правонарушениям № 4 от 20.04.2022г.  

 

1.1.3. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необходимого 

для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

 

по мере 

необходимости 

 

юрист 

Разработаны и утверждены: 

- Антикоррупционная политика ГКУСО «ЦССВ №1 

г.Магнитогорска» (с приложениями): 

 - «Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работников государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Центр содействия 

семейному воспитанию №1 г. Магнитогорска» к совершению 



коррупционных правонарушений (далее – Порядок) 

(приложение № 1 к Антикоррупционной политике). 

- «Порядок сообщения работниками ГКУСО «Центр 

содействия семейному воспитанию №1 г. Магнитогорска» о 

получении подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»  (приложение №2 к 

Антикоррупционной политике). 

     - «Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию №1 

г. Магнитогорска»   (приложение № 3 к Антикоррупционной 

политике). 

   -«Порядок защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности 

государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию №1 

г.Магнитогорска» (приложение № 4 к Антикоррупционной 

политике). 

 - «Процедура информирования работодателя о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными лицами и порядке 

рассмотрения таких сообщений в государственном казенном 

учреждение социального обслуживания «Центр содействия 

семейному воспитанию №1 г.Магнитогорска» (приложение № 

5 к Антикоррупционной политике). 

 - «Положение о предотвращении, выявлении и 

урегулировании конфликтов интересов» (приложение №1 к 

приказу от «10» января 2022г. №11). 

 -  «Порядок уведомления работодателя работниками о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» (приложение №2 к приказу  

от «10»  января 2022г. №11). 

  - «Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (приложение №1 к 

Порядку уведомления работодателя работниками о 

возникновении  личной заинтересованности  при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов).  

  - «Положение о проведении периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности 



государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр содействия семейному воспитанию №1 

г. Магнитогорска», наиболее подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер» 

(приложение № 1 к приказу  от «10» января 2022г.  №11). 

 - «Перечень должностей Учреждения, замещение которых 

связано с коррупционными рисками (приложение №2 к 

Приказу от «10» января  2022г. №11). 

 - «Карта коррупционных рисков учреждения» (коррупционно-

опасные полномочия) (приложение № 3 к Приказу от «10» 

января 2022г. №11). 

 - «Порядок работы с обращениями граждан, поступающими 

на «Телефон доверия по вопросам противодействия 

коррупции» (приложение №1 к приказу от «10» января 2022г. 

№12). 

 - «Порядок сотрудничества с правоохранительными органами 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции» 

(от «10» января 2022г.). 

 - «Кодекс этики и служебного поведения» (приказ от «10» 

января 2022г.). 

 

1.1.4. Ведение Журнала регистрации  уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения работников 

учреждения к совершению коррупционных 

правонарушений 

в течение года Специалист по  кадрам  Приказом № 10 от 10.01.2022г. утверждена форма журнала в 

соответствии с методическими рекомендациями.  

 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование  

осуществления руководства ГКУСО «ЦССВ №1 г. Магнитогорска» 

 

1.2.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников учреждения, не принимающих 

должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

 

по факту выявления 

 

Директор 

Привлечение к дисциплинарной ответственности в отношении 

работников   не  осуществлялось в связи с отсутствием фактов 

дисциплинарного проступка. 

1.2.2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение  которых в наибольшей 

степени подвержено риску коррупционных 

проявлений 

 

 1 раз в квартал 

 

Специалист по кадрам В целях исключения коррупционных проявлений 

сотрудниками при исполнении  своих должностных 

обязанностей  был проведен анализ должностных инструкций:   

- Директор, 

- Заместитель директора по социально-правовым вопросам 

- Заместитель директора по медицинской части  

- Главный бухгалтер 

- Экономист, 



- Специалист по  кадрам 

- Специалист по закупкам 

- Старшая медицинская сестра 

- Старший воспитатель 

- Заведующий складом 

- Заведующий хозяйственной частью 

 на  соответствие с профессиональными стандартами. 

 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия  

в целях предупреждения коррупции 

 

2.1.1. Информационное взаимодействие администрации 

ГКУСО «ЦССВ №1 г. Магнитогорска» с 

подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

По факту выявления Директор, заместитель 

директора 

Фактов выявления коррупционного поведения (действия) со 

стороны сотрудников учреждения в 2022г. зафиксировано не 

было. 

2.1.2. Информационное обеспечение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте ГКУСО «ЦССВ №1 г. 

Магнитогорска» раздела  «Противодействие 

коррупции» 

 

постоянно Директор        Информация о деятельности учреждения в сфере 

противодействия коррупции на официальном сайте ГКУСО 

«ЦССВ№1 г. Магнитогорска»  размещена и наполнена в 

соответствии с  постановлением Правительства РФ от 

24.11.2014 №1239 (РЕД. ОТ 16.03.2018) «Об  утверждении 

Правил размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и Приказом Минтруда России от 17.11.2014г. 

№886н (в ред. Приказов Минтрула  России от 30.03.2018 

№208н, от 01.12.2020 №846н) «Об утверждении порядка 

размещения на официальном сайте поставщика социальных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об этом поставщике в 

том числе содержания  указанной информации в сфере её 

предоставления)». 

       В соответствии с письмом № 305-22/МиА от 15.11.2022г. 

Министерства социальных отношений Челябинской области 

проведена работа по приведению содержания разделов 

«Противодействия коррупции» официального сайта ГКУСО 

«ЦССВ №1г. Магнитогорска» в соответствие с едиными 

требованиями. 



 

2.2. Совершенствование организации деятельности  

ГКУСО «ЦССВ №1 г.Магнитогорска»  

 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

2.2.1. Контроль за целевым использованием средств, в 

соответствии с государственными контрактами на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждения 

 

 

постоянно 

Главный бухгалтер, 

экономист, 

контрактный 

управляющий 

Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 ст. 99. 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

05.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" осуществляется в соответствии с 

порядком, предусмотренным бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.2.2. Ведение конкурентных процедур и документации, 

связанной с  осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для нужд учреждения 

 

 

постоянно 

 Контрактный 

управляющий 

     Информация о проведении торгов является   прозрачной, 

общедоступной и размещается на официальном сайте  

Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 

     Ежегодно в ЕИС размещается план-график размещения  

заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг на 1 год. 

По итогам каждой закупки к государственному контракту 

прилагается отчет об обосновании начальной (максимальной) 

цены контракта с различными методами определения 

обоснования и о невозможности (нецелесообразности) 

использования иных способов определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

    Делается отчет по СМП (субъекты малого 

предпринимательства) и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций (по требованиям 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Общая сумма от совокупности годового объема должна 

составлять не мене 25% в год). 

    Конкурсная и электронная система позволяет сократить 

расходы при проведении государственных закупок, 

2.2.3. Обеспечение открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении 

закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения 

 

 

постоянно 

Главный  бухгалтер,  

экономист, 

контрактный 

управляющий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433426/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/#dst101401
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434701/
http://www.zakupki.gov.ru/


предоставляет поставщикам равные возможности для участия 

в процедуре проведения государственных закупок  в 

добросовестной конкуренции среди потенциальных 

поставщиков, делает процесс закупок более прозрачным и 

гласным. Это способствует улучшению процедуры и 

снижению коррупции  при поведении государственных 

закупок. 

 

 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов  

ГКУСО «ЦССВ №1. г.Магнитогорска»  

 

2.3.1 Организация контроля за использованием 

бюджетных средств  в соответствии с контрактами 

(договорами) для нужд ГКУСО «ЦССВ 

№1г.Магнитогорска» 

 

 

постоянно 

Директор,  

главный бухгалтер, 

экономист 

Контроль за использованием бюджетных средств в  

соответствии с контрактами (договорами)    в соответствии 

с частью 8 ст. 99. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(ред. от 05.12.2022) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" осуществляется в соответствии с 

порядком, предусмотренным бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях 

установления законности составления и исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3.2. Осуществление контроля за использованием 

государственного имущества 

 

 В течение года  

Директор, главный 

бухгалтер 

Мероприятия по контролю за сохранностью и использованием 

по использованию государственного имущества   

осуществляются на основании планов контрольных 

мероприятий на очередной календарный год   утверждаемых 

руководителем Учреждения. 

Проводится регулярно проверка сохранности государственного 

имущества, ведется учет  имеющегося и вновь поступающего 

имущества. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433426/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/#dst101401
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434701/


 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации  

о системе предоставления социальных услуг 

 ГКУСО «ЦССВ №1 г. Магнитогорска»  

 

2.4.1 Организация личного приема граждан 

администрацией  учреждения 

 

 Постоянно в 

соответствии с 

графиком работы 

Директор Личный прием граждан организован с соответствии с 

графиком работы директора 

2.4.2.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адрес, 

телефон) на действия (бездействия) руководителя 

и сотрудников  учреждения  при наличия сведений 

о фактах коррупции и организации их проверки 

 

по факту поступления 

жалоб 

    

Комиссия по 

противодействию 

коррупции   

На официальном  сайте ГКУСО «ЦССВ №1» г. 

Магнитогорска» работает раздел «Интернет-приемная», в 

котором граждане могут оставить свое электронное сообщение 

руководству учреждения. Прием по личным вопросам 

проводится  по предварительному согласованию с 

руководителем. Организована работа «Телефона доверия».   

Организована связь с прокуратурой  

г. Магнитогорска посредством почтового ящика «Для 

обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности»  

 В течение 2022г.  жалобы и обращения граждан, поступающих 

через системы общего пользования (почтовый, электронный 

адрес, телефон) на действия (бездействия) руководителя и 

сотрудников  учреждения     отсутствуют. 

 

2.5.  Совершенствование деятельности сотрудников  

ГКУСО «ЦССВ №1г.Магнитогорска» 

 

2.5.1. Инструктаж о  недопустимости поведения, 

которое может  восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче 

взятки 

 

 при оформлении   

нового сотрудника на 

работу 

Ответственное лицо по 

профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Для всех вновь принятых сотрудников в учреждение 

проводится разъяснительная работа о необходимости 

исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе о недопустимости 

поведения,  которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. Соблюдение 

кодекса и служебного поведения. 

В течение 2022г.  проведен инструктаж с 17  вновь принятыми 

сотрудниками 

2.5.2. Проведение информационных встреч  с 

работниками учреждения по вопросам 

противодействия и недопущения фактов 

коррупции 

 

1 раз в  6 месяцев   

Ответственное лицо по 

профилактике  

коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в пол года проводится инструктаж сотрудников  

учреждения по вопросам противодействия и недопущения 

фактов коррупции. 

 


