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Отчет  
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за 2016 год 
№ Наименование мероприятия Отметка  о выполнении  

 

1 2 3 

1 

1.1 Разработка (корректировка) нормативных правовых актов ГКУ ПК 

СОН ЦПД г. Перми в сфере противодействия коррупции в связи  

с развитием федерального законодательства,  

в том числе внесение изменений в положения  

о структурных подразделениях по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

В 2016 году в учреждении  разработаны и утверждены локальные акты по  противодействию  

коррупции: 

1. План по противодействию коррупции (Распоряжение Губернатора Пермского края от 

29.04.2016 N 93-р "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке планов по 

противодействию коррупции в Пермском крае на 2016-2017 годы") 

2.Порядки уведомления руководителя: 

- о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

(Указ Губернатора Пермского края от 30.05.2016 N 84 «О принятии организациями, 

созданными для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти 

Пермского края, отдельных мер по предупреждению и противодействию коррупции», Приказ 

Министерства социального развития Пермского края от 14.06.2016 № СЭД-33-01-03-343 «О 

принятии государственными учреждениями, созданными для выполнения задач, поставленных 

перед Министерством социального развития Пермского края, отдельных мер по 

предупреждению и противодействию коррупции») 

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками гостеприимства в государственных 

учреждениях (Указ Губернатора Пермского края от 19.10.2015 N 147 "Об утверждении 

Типовых правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Пермского края, а 

также иных организациях, единственным учредителем (участником) которых является 

Пермский край") 

1.2 Подготовка и представление  материалов на заседание комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Пермском 

крае, образованной в соответствии с указом губернатора Пермского 

Выполняется  
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края от 21 сентября 2015 г. № 133 «О мерах  

по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» по направлениям деятельности 

администрации города Перми  

1.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению работниками ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми, 

установленных законодательством Российской Федерации, в целях 

противодействия коррупции, в том числе направленных на 

формирование отрицательного отношения к коррупции  

Постоянно  доводится до работников учреждения  положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции (ежеквартальные совещания, 2 раза  в год  - 

педагогический совет).  

1.4 Обучение работников ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми, в должностные 

обязанности которых входит участие в мероприятиях по 

противодействию коррупции 

Запланировано на 2017 год 

2 

2.1   Предоставление  сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителем учреждения.  

Своевременно  предоставлены   сведения о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения и членов  семьи. 

 

2.2 Проведение анализа и проверки соблюдения работниками учреждения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе: 

обязанности по предварительному уведомлению представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы; 

порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей,  

о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении в доход бюджета города Перми средств, вырученных от 

его реализации 

 

 

За 2016 г. ответственным лицом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении не было 

зарегистрированоуведомлений о намерении выполнять инуюоплачиваемую работу. 

В целях формирования у работников учреждения  

негативного отношения к дарению подарков  

утверждены  правила,  регламентирующие  вопросы  обмена  деловыми подарками и знаками  

делового гостеприимства в учреждении.В 2016 году уведомлений о получении работниками 

учреждения  подарков не поступало, случаев сдачи подарков не было. 

2.3 Контроль за выполнением работниками учреждения, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, в том 

числе проверка соблюдения указанных требований, а также 

требований о контроле за расходами руководителями всех уровней, 

выявление случаев конфликта интересов 

Обеспечение действенного функционирования Комиссий, повышение 

эффективности реализации принимаемых Комиссиями решений 

В 2016 году  проверок по случаям несоблюдения 

работниками учреждения ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не 

проводилось в связи с отсутствием таких случаев. 

2.4 Обеспечение действенного функционирования предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

Не  проводилось в связи с отсутствием таких случаев. 
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установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер 

по предотвращению  

и (или) урегулированию конфликта интересов 

2.5 Организация работы по рассмотрению уведомлений лиц, работников 

учреждения о факте обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В целях организации и осуществления комплекса мер по профилактике 

коррупции в учреждении  и разъяснения работникам 

обязанностей, ограничений и запретов, установленных законодательством по 

противодействиюкоррупци, в учреждении  разработан  «Порядок уведомления  работниками  

учреждения  о фактах обращения в целях склонения  их  к совершению коррупционных 

нарушений и регистрации  таких уведомлений. 

2.6 Контроль за соблюдением лицами, замещавшими должности 

муниципальной службы (в том числе лицами, в отношении которых 

вынесено отрицательное решение Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов), ограничений, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  

при заключении ими после увольнения  

с муниципальной службы трудовых и гражданско-правовых 

договоров 

В целях организации и осуществления комплекса мер по профилактике 

коррупции в учреждении разработана памятка работодателю, принимающего на работу 

бывшего государственного, муниципального  служащего. Проверок  соблюдения требований 

статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»  в 2016году  

 не  проводилось в связи с отсутствием таких случаев. 

2.7 Обеспечение взаимодействия  

с правоохранительными органами и иными государственными 

органами по вопросам противодействия коррупции в учреждении 

За 2016 год в учреждении не поступало обращений, которые содержат информацию о 

противоправных действиях в учреждении коррупционного характера. 

3 

3.1 Обеспечение размещения на Сайте актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности 

В настоящее время функционируетофициальный сайт учреждения,  создан раздел 

«Противодействие коррупции», где граждане могут ознакомиться с нормативными правовыми 

и иными актами в сфере противодействия коррупции.  

 

 

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан  

и организаций, содержащих сведения о коррупции, по вопросам, 

находящимся в компетенции учреждения. 

За 2016 год в учреждении не поступало обращений, которые содержат информацию о 

противоправных действиях в учреждении коррупционного характера. 

3.3 Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 

организациями информации о фактах коррупции в учреждении или 

В 2016 году информации  о несоблюдении работниками  учреждения ограничений и запретов,  
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нарушениях работниками учреждений  требований к служебному 

(должностному) поведению посредством: 

функционирования «телефона доверия»  

по вопросам противодействия коррупции;  

обеспечения приема электронных сообщений  

на Сайте 

а также  о фактах коррупции не  выявлено, проверок не  проводилось в связи с отсутствием 

таких случаев 

3.4 Обеспечение взаимодействия учреждения  с институтами 

гражданского общества по вопросам антикоррупционной 

деятельности, антикоррупционному просвещению, в том числе с 

общественными объединениями, уставной задачей которых является 

участие в противодействии коррупции 

Эффективное взаимодействие учреждение с институтами гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями 

осуществляется посредством работы интернет-сайта учреждения и других элементов системы 

обратной связи используемых учреждении. 

 

3.5 Обеспечение взаимодействия учреждения  со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции, в том числе оказание 

содействия средствам массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых учреждением, и придании 

гласности фактов коррупции  

В 2016 году взаимодействия учреждения со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции не осуществлялось ввиду отсутствия обращений со стороны 

средств массовой информации. 
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4.1 Оценка коррупционных рисков, возникающих  

при реализации учреждения  своих функций 

Коррупционных рисков при реализации учреждением своих функций в отчетном периоде не 

выявлено. 

 

4.2 Осуществление мероприятий в сферах,  

где наиболее высоки коррупционные риски, направленных на 

минимизацию коррупционных рисков либо их устранение 

В целях недопущения  коррупционных проявлений,  в учреждении  на постоянной основе 

осуществляется: 

- организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих 

обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  

- использования средств видеонаблюдения  в местах приема граждан и на территории 

учреждения. 

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей 

коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций 
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4.3 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов учреждения, проектов с учетом мониторинга 

соответствующей правоприменительной практики в целях выявления 

коррупционных факторов и последующего устранения таких 

факторов, в том числе обеспечение участия независимых экспертов в 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов 

 В 2016  году  в учреждении разработаны и приняты нормативно правовые акты  согласно  

методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденную постановлением Правительства РФ от 

26 февраля 2010 г. N 96,  исключающие положения, способствующие  формированию условий 

для проявления  коррупции.  

 

 

 

 

4.4 Участие в проведении среди всех социальных слоев населения в 

городе Перми социологических исследований для оценки уровня 

коррупции  

в городе Перми и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции 

 В 2016 году не  участвовали 

4.5 Представление информационных материалов  

и сведений в рамках антикоррупционного мониторинга  

Предоставлено  согласно запросам. 

4.6 Анализ жалоб и обращений физических  

и юридических лиц о фактах совершения коррупционных 

правонарушений 

Жалоб и обращений физических и юридических лиц  о фактах совершения коррупционных 

правонарушений в учреждении за отчетный период выявлено не было. 

4.7 Проведение анализа публикаций в средствах массовой информации о 

фактах проявления коррупции в учреждении 

Фактов проявления коррупции в учреждении, опубликованной в средствах массовой 

информации за отчетный период  выявлено не было, соответственно, меры реагирования не 

применялись. 

5 

5.1 Осуществление контроля за принятием в учреждении, в соответствии 

со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», мер по предупреждению коррупции 

и их реализацию, в том числе за принятием локальных правовых 

актов, консультативно-методическое сопровождение этой работы 

В учреждении осуществляется комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению работниками учреждения ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции.  

Работниками отдела кадров постоянно ведется консультативная работа по вопросам 

соблюдения работниками учреждения ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия 

коррупции: 

http://base.garant.ru/197633/
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- доведен Порядок 

уведомления работниками ГКУСО ПК ЦПД  г.Перми о фактах обращения в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений 

и регистрации таких уведомлений, 

- доведен  Кодекс  этики  и служебного поведения  работников  ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми,  

- об изменениях законодательства по противодействию коррупции; 

- о порядке соблюдения ограничений, предусмотренных статьей 12 Федерального закона № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Нормативные документы и методические материалы по вопросам противодействия коррупции 

своевременно доводились до сведения работников.  

5.2 Проведение мониторинга коррупционных проявлений в деятельности 

учреждения. 

Фактов  совершения  коррупционных правонарушений  в учреждении в 2016 году не  

выявлено. 

5.3 Контроль  деятельности учреждения в части целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

В 2016 году  нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств  в учреждении 

не было. 

5.4 Проведение проверок (ревизий) деятельности учреждения, 

направленных  

на обеспечение эффективного контроля  

за использованием  имущества, закрепленного за учреждением. 

 В 2016 году  нецелевого и неэффективного использования имущества, закрепленного за 

учреждением  не было.  

6 

6.1 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе 

причин и условий коррупции,  

в деятельности учреждения  по размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 

устранение выявленных коррупционных рисков 

Работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

учреждения, осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 

апреля 2013 г.  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». На 2016 год был сформирован План-

график размещения заказов для нужд учреждения, который в течение года корректировался с 

учетом служебной необходимости в соответствии с требованиями нормативных правовых 

документов. План-график, и вносимые в него изменения своевременно размещались  в 

единой информационной системе.  

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения проводились следующими 

способами:  
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- электронный аукцион,  

- запрос котировок, 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 


