
 
ОТЧЕТ 
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Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 
Исполнение 

1. Разработка и внедрение нормативно - правовых актов по антикоррупционной политике 

1.1 Принятие локального 
нормативного акта о назначении 
ответственных лиц за профилактику 
коррупционных и иных 
правонарушений, устанавливающего. 

С.В. Филькина - 
директор 

По мере 
необходимости 

Приказ № 8 от 09.01.2019, о составе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников КГКУ «Сосновоборский детский дом» и 
урегулированию конфликта интересов на 2020 год. 
Приказ № 396 от 10.10.2017 г., о назначении 
ответственного лица за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений. 

1.2 Отчет о выполнении плана 
мероприятий по антикоррупционной 
пропаганде за 2020 год. 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

Сентябрь Подготовлен отчетный материал о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере противодействия 
коррупции, размещен на сайте учреждения в разделе 
Антикоррупционная политика (http://sosn- 
detdom.ucoz.ru/index/antikorruDcionnaia politika/0-71) 

1.3 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по антикоррупционной 
пропаганде за 2020 год. 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

Декабрь 2018 Разработан и утвержден план мероприятий по 
антикоррупционной пропаганде на 2019 год. 
План мероприятий по антикоррупционной пропаганде 
систематически обновляется по мере внесение 
изменений в нормативно-правовые, локально-
нормативные акты учреждения. 

1.4 Внесение изменений в локально – 
нормативные акты. 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

По мере 
необходимости 

Организована работа по отслеживанию нововведений и 
изменений законодательства о противодействии. 



2. Профилактика случаев коррупционных нарушений среди сотрудников 

2.1 Административные совещания. С.В. Филькина - 
директор, М.В. Попов - 

юрисконсульт, лицо 
ответственное за 

профилактику 
коррупционных или 

иных правонарушений 

Еженедельные Еженедельные совещания при директоре, заместителей 
директора по направлениям деятельности: контроль со 
стороны директора учреждения по исполнению 
должностных обязанностей сотрудников, определение 
эффективных мер и согласование действий должностных 
лиц по достижению запланированных 
мероприятий. Отчет ответственного за профилактику 
коррупционных или иных правонарушений; директор 
учреждения дал оценку работы по противодействию 
коррупции за 2020 год, а также были озвучены 
изменения, внесенные в пакет локально-нормативной 
документации учреждения. 

2.2 Консультации с сотрудниками. М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

В течения года Организовано индивидуальное консультирование по 
вопросам применения (соблюдения) Антикоррупционной 
политики, а также нормативных правовых актов РФ 
антикоррупционной направленности по мере обращения 
сотрудников учреждения. В течение 2019 года 
обращений от сотрудников не поступало. 

2.3 Реализация цикла мероприятий с 
сотрудниками 
КГКУ «Сосновоборский детский 
дом» по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

По 
утвержденному 

графику 
мероприятий 

Проведен цикл мероприятий с сотрудниками учреждения 
по темам: 
1) Природа коррупции как социального явления. 
2) Правовые основы противодействия коррупции. 
3) Юридическая ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений. 
4) Ознакомление с требованиями федерального и 

регионального законодательства по вопросам 
противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности учреждения. 

5) Ознакомление с требованиями нормативных 
правовых актов учреждения по вопросам 
противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности учреждения. 

6) Способы предотвращения коррупционных рисков. 
7) Типичные коррупционные правонарушения. 
8) Получение работниками подарков в связи с их 

должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей и порядок 



информирования об этом работодателя. 
9) Взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам профилактики и противодействия 
коррупции. 

2.4 Реализация цикла мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения у воспитанников 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

По 
утвержденному 

графику 
мероприятий 

 

 

Проведен цикл мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения воспитанников по 
темам: 
1) Ознакомление воспитанников со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность. 
2) Подарки и другие способы благодарности. 
3) Без коррупции с детства. 
4) Быть честным. 
5)Воровство -это преступление. 

3. Работа по фактам коррупционных нарушений 

3.1 Выявление нарушений на предмет 
наличия в них сведений о фактах 
коррупции и организация их 
проверки 

Рабочая группа По мере 
поступления 
уведомления 

В КГКУ «Сосновоборский детский дом» ведется журнал 
о регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения к совершению антикоррупционных 
правонарушений, о ставшей известной информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или 
иными лицами. 
Обращений и уведомлений за 2019 год не поступало 

3.2 Рассмотрение обращений 
сотрудников, воспитанников, 
содержащих факты злоупотребления 
должностным положением, 
вымогательства, взяток и другой 
информации коррупционной 

Рабочая группа Постоянно Обращений и уведомлений за 2019 год не поступало 

3.3. Проведение оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности 
учреждения, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки 
соответствующих 

Рабочая группа По мере 
необходимости 

Ежегодно проводится оценка коррупционных рисков в 
КГКУ «Сосновоборский детский дом», в соответствии с 
Методическими рекомендациями по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций, разработанных Министерством труда и 
социального развития Российской Федерации с учетом 
специфики деятельности организации. 



антикоррупционных мер По результатам проведения оценки коррупционных 
рисков составлен перечень коррупционно опасных 
функций и разработан комплекс мер по устранению или 
минимизации коррупционных рисков 
По мнению рабочей группы, наиболее подвержены 
коррупционным рискам следующие сферы деятельности 
КГКУ «Сосновоборский детский дом»: 

- размещение заказов, заключение и исполнение 
контрактов и других гражданско - правовых 
договоров на поставку товаров, оказание услуг 
для нужд учреждения. Планирование и 
организация капитального и текущего ремонта 
зданий и сооружений; 

представление интересов учреждения в судах общей 
юрисдикции, арбитражном и иных органах; 

 осуществление функций получателя бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию возложенных на 
учреждение полномочий, финансовое обеспечение 
деятельности учреждения; 

 принятие на работу сотрудника; 
 регистрация материальных ценностей и ведение баз 

данных имущества учреждения; 
 оплата труда; 
 стимулирующие выплаты за качество труда работников 

учреждения; 
Для минимизации (устранения) коррупционных рисков в 
вышеуказанных сферах деятельности КГКУ 
«Сосновоборский детский дом» разработаны следующие 
меры: 
1) Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных нормативных актов учреждения. 
Регулярное разъяснение работникам мер 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 
2) Регулярное разъяснение работникам обязанности 
незамедлительно сообщить представителю работодателя 
о склонении его к совершению коррупционного 
правонарушения; 



3) Регулярное разъяснение работникам о мерах 
ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений. 
6) Организация работы по контролю деятельности 
учреждения. 
7) Организация контроля за дисциплиной работников, 
правильностью ведения табеля. 
8) Работа комиссии по рассмотрению и установлению 
выплат стимулирующего характера для работников 
учреждения на основании самооценочных листов. 
Меры по минимизации (устранению) коррупционных 
рисков включены в Положение об антикоррупционной 
политике КГКУ «Сосновоборский детский дом» 

3.4. Оценка результатов работы по 
противодействию коррупции в 
учреждении 

С.В. Филькина - 
директор 

 

В течение года Проведена оценка соответствия содержания 
антикоррупционной политики КГКУ «Сосновоборский 
детский дом», специфике деятельности учреждения. 
В целом дана удовлетворительная оценка соответствия 
содержания антикоррупционной политики специфике 
деятельности КГКУ «Сосновоборский детский дом» (при 
оценке удовлетворительно/неудовлетворительно), 
Антикоррупционная политика КГКУ «Сосновоборский 
детский дом» разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом и 
др. локальными нормативными актами. 

4.Информирование и обеспечение открытости деятельности учреждения 

4.1 Внесение изменений в состав 
рабочей группы по реализации 
Антикоррупционной политики 
учреждения. 

С.В. Филькина - 
директор, 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, 

лицо ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

По мере 
необходимости 

Приказ № 8 от 09.01.2019 г., о составе комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
сотрудников КГКУ «Сосновоборский детский дом» и 
урегулированию конфликта интересов на 2020 год. 



4.2. Размещение на официальном 
сайте учреждения (http://sosn-
detdom.ucoz.ru) в разделе 
Антикоррупционная политика 
локальных нормативных актов 
учреждения в области 
предотвращения и противодействия 
коррупции. 

М.В. Попов - 
юрисконсульт, лицо 

ответственное за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 

По мере 
необходимости 

На официальном сайте учреждения в разделе 
Антикоррупционная политика (http://sosn- 
detdom.ucoz.ru/index/antikorruDcionnaia politika/0-71) 
размещены нормативные документы, локальные 
нормативные акты и иные документы: 
 Положение по урегулированию конфликта интересов 

в КГКУ "Сосновоборский детский дом"; 
 Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников КГКУ 
"Сосновоборский детский дом" и урегулированию 
конфликта интересов; 

 Профессиональный кодекс этики и служебного 
поведения  сотрудников КГКУ "Сосновоборский 
детский дом"; 

 Положение о периодической оценке коррупционных 
рисков в КГКУ «Сосновоборский детский дом»; 

 Порядок уведомления о склонении к коррупционным 
действиям руководителя и сотрудников КГКУ 
«Сосновоборский детский дом»; 

 Памятка «О склонении к коррупции»; 
 Приказ «О назначении ответственного лица за 

профилактику коррупционных и иных 
правонарушений»; 

 Перечень мер по предупреждению коррупции в КГКУ 
«Сосновоборский детский дом»; 

 Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована 
Федеральным законом от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ); 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; 

 Закон Красноярского края от 07.07.2009 г. №8-3610 
«О противодействии коррупции Красноярского края»; 

 Указ президента РФ от 29.06.2018 №378 «О 
национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы»; 

 Методические рекомендации по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействии коррупции (Утв. Минтрудом России 
08.11.2013 г.). 

 Гражданский кодекс – Глава 32. Дарение. 



Информация обновляется по мере внесения изменений в 
указанные нормативные правовые акты. 

4.3 Информирование 
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в 
деятельности учреждения 

Рабочая группа По мере 
выявления 

фактов 

Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 
учреждения в 2020 г. не проводилась, в связи с 
отсутствием коррупционных фактов. Количество 
проверок, проведенных правоохранительными органами, 
- 0. 
Количество выявленных правоохранительными органами 
коррупционных правонарушений - 0. 
Количество запросов по фактам коррупционных 
правонарушений, поступивших из правоохранительных 
органов, - 0. 

 

 


