
ИНФОРМАЦИЯ  

об исполнении Плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы в Министерстве труда и социального развития 

Омской области и его территориальных органах  

бюджетное  учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района"  
(наименование структурного подразделения Министерства ( государственного учреждения) 

за 2019 год  

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Плана Информация об исполнении 

1 2 3 

2 Проведение в пределах компетенции мониторинга 

публикаций в средствах массовой информации о 

деяниях, содержащих признаки составов 

коррупционных правонарушений, совершенных 

должностными лицами  учреждения, а также 

организация проверки данной информации 

По итогам мониторинга публикаций в СМИ о деяниях, содержащих признаки 

составов коррупционных правонарушений, сведений по данным фактам не 

обнаружено. Мониторинг осуществляется ежемесячно ответственными 

лицами (аналитик, юрисконсульт административной службы). Сведения по 

итогам мониторинга за 2019 год озвучены на заседании комиссии по 

противодействию коррупции (далее - комиссия) 

3 
Размещение в СМИ информации о деятельности 

учреждения 

За 2019 год размещено информации о деятельности учреждения: 1) пресс-

релизы в различных интернет-источниках - 113; 

2) статьи в печатных изданиях: местных – 71; региональных - 19 

4 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан 

и организаций, содержащих информацию о признаках 

коррупции в деятельности должностных лиц  

учреждения  

Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о признаках коррупции, осуществлялось 

ежемесячно в течение 2019 года. За отчетный период 11 раз, с 

предоставлением сводной информации на заседаниях комиссии 

5 

Принятие мер, направленных на обеспечение 

законности и эффективности использования 

бюджетных средств учреждения 

По результатам ежеквартально проводимых в рамках внутреннего контроля 

мероприятий, нецелевого использования  бюджетных средств  не выявлено. 

Законность и  эффективность использования  бюджетных  средств  

учреждения  обеспечена. За отчетный период информация представлена на  

заседаниях комиссии 

6 
Проведение внутренних контрольных мероприятий, 

направленных на   обеспечение законности и 

эффективности использования бюджетных средств  

учреждения 

Внутренние контрольные мероприятия, направленные на   обеспечение 

законности и эффективности использования бюджетных средств, проводятся  

по  мере  совершения операций в соответствии с планом внутренних 

контрольных мероприятий учреждения на 2019 год. Периодичность 

проведения постоянная. Информация заслушана на заседаниях комиссии 

7 Анализ итогов проведения внутренних контрольных Неправильного отнесения  расходов по  кодам  бюджетной классификации  



мероприятий по обеспечению законности и 

эффективности использования бюджетных средств 

учреждения 

не  установлено. Приобретение  товаров  осуществляется  по  разным  

счетам-фактурам  согласно  КОСГУ,  в соответствии с требованиями  

приказа  Министерства  финансов РФ  от  1 июля 2013 года № 65 "Об  

утверждении Указаний  о  порядке применения бюджетной  классификации 

РФ". Периодичность проводимого анализа ежеквартальная. Информация 

заслушана на заседаниях комиссии 

8 
Проведение проверок в рамках внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Ответственными должностными лицами обеспечивается ежеквартальное 

проведение проверок за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Информация о результатах проведенных проверок 

заслушана на заседаниях комиссии  

9 
Анализ результатов внутренних контрольных 

мероприятий, направленных на проверку соблюдения 

законодательства о закупках 

Ответственными должностными лицами ежеквартально осуществляется 

анализ результатов внутренних контрольных мероприятий, направленных на 

проверку соблюдения законодательства о закупках. Информация о 

результатах проведенных проверок заслушана на заседаниях комиссии 

10 Заключение соглашений, договоров в рамках 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг со всеми 

заинтересованными органами, организациями, 

учреждениями 

Действуют ранее заключенные соглашения, договоры в рамках 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 

услуг со всеми заинтересованными органами, организациями, учреждениями 

11 
Размещение в СМИ информации о предоставляемых 

государственных услугах 

Информация о предоставляемых государственных услугах размещена на 

сайтах Министерства труда и социального развития Омской области и 

учреждения. За отчетный период информация размещена 25 раз 

12 

Оценка эффективности мер, направленных на 

улучшение показателей качества и доступности 

оказания государственных услуг 

Оценка эффективности мер, направленных на улучшение показателей 

качества и доступности оказания государственных услуг, осуществляется 

ответственными должностными лицами по результатам анализа собранных 

данных. Анализ осуществляется ежеквартально. Информация заслушана на 

заседаниях комиссии 

13 

Мониторинг учета имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждения 

  В целях мониторинга учета имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждения, проводится годовая инвентаризация, при  смене  

материально-ответственного  лица. За отчетный период проведено 3 

инвентаризации при смене материально ответственного лица (заведующего 

хозяйством) и 1 годовая, всего 4 

14 Организация и проведение проверок целевого 

использования сохранности имущества, эффективности 

В рамках проведения инвентаризации имущества учреждения согласно ФЗ-

402 и федерального стандарта № 257 "Основные средства", нарушений  в  



управления имуществом, находящимся в оперативном 

управлении учреждения 

учете, организации сохранности, эффективности управления имуществом не 

установлено. За отчетный период в рамках инвентаризации проведены 

четыре проверки. Информация о результатах проверок заслушана на 

заседаниях комиссии 

15 

Проверка локальных нормативных правовых актов 

учреждения в целях обеспечения их соответствия 

законодательству в сфере противодействия коррупции 

В учреждении проводится постоянная проверка локальных нормативных 

правовых актов ответственными должностными лицами (руководитель, 

юрисконсульт административной службы), в целях обеспечения их 

соответствия законодательству в сфере противодействия коррупции. 

Нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции при 

подготовке и реализации локальных нормативных правовых актов 

учреждения, не выявлено. Периодичность проверки постоянная, по мере 

поступления локальных нормативных правовых актов учреждения 

16 

Организация комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер, направленных на 

соблюдение работниками  требований Кодекса этики и 

основных правил поведения работников учреждения, 

Положения о конфликте интересов работников 

учреждения, Положения об информировании 

работниками учреждения работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, о ставших известными фактах 

обращения к иным работникам учреждения каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и порядке 

рассмотрения таких сообщений в учреждении 

За отчетный период нарушений кодекса этики и основных правил поведения 

работников учреждения, положения о конфликте интересов работников 

государственного учреждения, положения об информировании работниками 

государственных учреждений работодателя о случаях    склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, о ставших известными 

фактах обращения к иным работникам государственных учреждений каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в учреждении, не 

выявлено. 

Уведомления о конфликте интересов не зарегистрированы в связи с 

отсутствием данных фактов; 

Приказом учреждения от 26 марта 2015 года № 101 о/д назначено лицо, 

ответственное за регистрацию уведомлений; 

Работники, привлеченные к уголовной или административной 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, 

отсутствуют. Результаты анализа комплекса мероприятий заслушаны на 

заседаниях комиссии 

17 

Участие в мероприятиях, направленных на обучение 

действиям при коррупционных проявлениях со стороны 

заинтересованных лиц и разъяснение основных 

положений законодательства в сфере противодействия 

коррупции 

Периодически в соответствии с положением о конфликте интересов 

работников государственного учреждения, положением об информировании 

работниками                         государственных учреждений работодателя о 

случаях    склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о 

ставших известными фактах обращения к иным работникам государственных 

учреждений каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в 



государственных учреждениях, учреждением принимаются все 

предусмотренные меры. За отчетный период проведено одно тематическое 

занятие с лицами, занимающими должности, связанные с коррупционными 

рисками по теме: «Понятие и основные направления противодействия 

коррупции в учреждении», в рамках методического совета до специалистов 

доведены сведения о мерах государственной борьбы с проявлениями 

коррупции и их результатах; проведены две беседы о коррупционных рисках, 

связанных с выполнением должностных обязанностей 

18 

Реализация на пропускном пункте комплекса мер по 

фиксации лиц, не являющихся работниками 

учреждения 

Реализация на пропускном пункте комплекса мер по фиксации лиц, не 

являющихся работниками учреждения, производится путем ведения 

журналов учета посетителей учреждения и использования системы 

круглосуточного видеонаблюдения по периметру административного здания. 

Периодичность реализации комплекса мер постоянная.  

19 

Мониторинг реализации  Плана противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного в 

учреждении 

Мониторинг реализации  плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы, утвержденного в учреждении, осуществляется на постоянной основе 

путем сбора и анализа информации, полученной в ходе контрольных 

мероприятий. За отчетный период сводная информация по результатам 

мониторинга реализации Плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 

годы будет рассмотрена на заседании комиссии 

 


