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о результатах провеIlкt| с зако нодательетва
Росеиritкой Федерflциil н Ростоаско й облаtта $ прOтlIводеfiствнIr

керрупцни, ý TaK}f,te реал[rзациIr alep яо профнлактtlке
коррупцнонilы х пра воЕllрушен ий

2020 г г, Ростов-на-ДOну

[-Ia осI.1ова11ии приказа министерства общего и профессиональ}l0]"о

сlбразо ванt4я PocToBcKclti област1l сlт I4,08.2020 Jф 646 коб
?02S гвыездных проверок на Ill и IV квар,гал 20?0 года} в период 8})

наь{}1, БнрrоковОй Ириной АлексаltJlровной, начальникOi{ o,l,Jleлa кадровtl й работы,
и I_{ицилинсrй Екатериной Владимрrровной, главныýl ctlellI,IaJlисTOI!, t)1,дела кадровой

работы. проsедеFIа плаt{овая проверка гOсударствен}Iого ка}е1-Iного учреiliдеIlия
соl1tlа.llьНого обсltу}киванttя Ростовской области центра помOщи детям, оставшI{h,lся

без попечения рOдителеЁr. <Шахт'I,Iнскогtl центра поI\,IсlЩи детя1\,1 Nt 1>,

ПроверяВiчлый перЛtаД: С K0l> яFIваря 20I8 г, по ((l8> сеllтября 2020 г.

В ходе прOверки устаilовлено сJIе/tу}аlцее:

1. (iценка направлений леятельliости государстве}lt{Oго K83eH}lot,o

учреждеIIия соцllального абслужнвания PocToBcKoii областll центрft поi}lоlц}I

l]е.гfi;!l! 11ставшИмся беЗ пOilече}I*{я родш"rолеfr' <<Шахтиllскоrо це}|тра псмOнil|

детя}l ff l>>;

t,l. Анuлt1з ),|tpealtttlelуrl,ibl-T doKy.lleltttl{)в 1ltlрg;llсt)еlпlя l! СПlРУt{lП!Рt|, ОЦеПКСl

t.t(l11paB-qettt.tit destttle.цыlocl?lLl )lLtpe:xclel!ttя, ос)lll|есftl(rля€"\lt.,lх фlyHKtltttt, ока:3ываа-ilых

"}Jc,.T€.
I-осударственное казеннOе учрежде}lис социаJlьltr,}го обслужива}{}lЯ Росз,овскоЙ

области це}lтр пOмощи детям, оставшиl\,tся без попечения родителей, <I"IJахтинскltй

11eцтp ПОIчIСШl}t детя}l Ng 1> (даlrее * гкусО Ро Шахтиlrскиtl центр помощt{ детя]!,t

J\! l) осушестВляет своЮ деятельность на ос1*овании Устава, зарегис,грированногt)

в межрайонноi* иФнс России Jф l? по Ростовской области от 0?.l2.?г}l5 llo/t

HoN1epoý{ грt-l 21 56 i 967840l б свидетельства о псстановке ,{а учет Российской

организации в llаJIогоtsоI\,t органе"
Уч режде t.{ и е и N,teL,T следую щие л ице}{зи }t н а :

осуществлеI{}tе образовательгtой деятеJIьнссти о'г I5.01 .2016 Jф бl22;
осуществjIение i\lед}iцинсколi леятельнOсти от 22. I 2.?0 l 5 Л! Jlo-6l -0 t -004873;

j
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осушестIзление деятельности п0 переtsозкам пассажиров и l.{Flых лиц

автобусами 0т iЗ.05.20l9 J\lg AH-6I-000500,
Срок дейс,гвия ;lицензий - бессрочно.
УчрежденI"lе имеет следук]шую структуру:
лиректор * i;
заNlеститель дирсктора * 2;

главный бухгалтер * 1;

адI\{инистрати вIlо-управленч ес ки й п ерсо нал -7 ;

педагогиtlеские р*ботники * I5;

учебно-вспомогателъный персотtал * З;

хозяliственная служба - 1З.

Согласно Уставу гкусо ро LLIахтинского центра помощ1,1 ДеТяI\,l ýс l

предметоý,1 деятельности }.t целями создания учрежденI,rя явJIяется оказаl{t,{е

госуrtарстIзенньlх услуг в целях обеспечения реализац}.lи полгtоl"tо,tиti органOв

государственной власти Ростовской об.пасти, прелусмотренных подпунктоlll 24

пункта 2 статьи 26,3 Федера-llьt{ого закона от 06.10.1999 Nl l84-ФЗ <Об Обr,riИХ

прtlнllиilак организации законодательных (представительных) и испOлнителы"Iых
органоs государствеt-tной властlt субъектов Российскойr Федерациlt> В СфеРе

социальt"lой поддержки и социыiьнOго обслужl.tваl{ия детеГл-сироТ И Дс'ТеЙ,

оставшихся без пOпече1-1ия родLlте.цел,li, согласно Уставу ГI{УСО РО tl,IаХТИltСКОГО

I{eHTpa п0]!1ощи детям Jф I.
Исчерпыва!ошlими видами деятельности являlотся :

1. Приеrur и сOдержание детей, а такжg детеЙ, врем9нно пOмеtltеН}lыХ

в уLIрежJIение l1o 1заявJIению закOнных представителей, в To]l.{ чLlсле созданt{с условИl:i
пребывания детей в уLIреждении, приблиiке}lных к семейнырl и обеспечнваlс,lцих
бе:lоl tac lloc,l,b де,геil.

?. Уход за детьь{и, организация сitизнческого развития детеЙ С ylleTob,l

вOзраста и индI.1видуаJIьпых особенttостей, 0рга}lизация ilолуt{ен}tя деl,ьý,{ и

образоtзания! а также ýOсп},лтание детей, в тOм ч}lсле физиуескоеl поз}lаватеjlьl,tо-

pgLIeBOe. социально*личностI"tое, худо}tественно-эс,гетl,iческOе, ЕкJ]I{)чая ДУХОВНС-

IlpaBcTBeHHoe, патриOтическоg, трудOвое, с привлеLIениеь{ дстей
к самообслуживаIощему труду, мероl]р1.1я,гиям по благоустройс'гву территОРии

учрежде1lия? в учебных ь{астерских и падсобных хо:rяйс,гвах.
3. Осуrr{ествление полномочий оneкytta {псlпечителя) в отношении летеli.

l] T0I\.I числе защита прав и законных и}iтересOв дет,еГ"t.

4. f{еяте;lьность по прýдуilрсiкденик) нарушения -цичных неиеIуIttественных
и },{ý{ущественных tlpaB детей.

5. Консl,льтативная) психологиl{еская. педагOгическая, юрид}lческ8я.
социальная i{ иная поIl,tощь род}iтелялд детей в целях профrтлактики от,каза родитsJIей
0т восilllтания своих детеГ.t, ограничения }.lx в рOдLIтельских правах, лишеНия
l.tx I]оJIи,геJ]{rских прilвl а также в целях обесгtечеtiия возь{Oжнсети вOсстанOвления

родитеJIей в po;ttt,l"eJtbcкI,lx правах или оl"Iuены ограниче}Iия р(}днтеJ]ьских прав.
6, Оргаиlлзация содействия устройству летей на воспитаI{ие в семью, вклlоt{&я

кOIIсуJIьтироl]а}{ие лнц. il{елаrоildих }lclrIIIoBиTb (удочери,гф иллt принять пол tэгlе](у

{шопечкте"пьство) ребенка, rlo BoI]pOcaM семейнOго устройства и защиты прав детей,
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t] тOм чрlсле участ}lя в псдгO,говк€ грsжjlаI,I, 7келающих при}Iять детеЙ I"Ia Восflt,t'tаНИе

в свои се}llьи* оргаI-|изуемOfi Oрганаfu,lи опеки и пс)печНтеJIьс,гва или с}ргýнизац}iяi1,1}l,

наделенныL{и пслномочием по такой подгOтOвке.
7. Организация iiровеления информашиOнных кitмilаниЙ по привЛеЧеН}ltсl ЛиЦ,

iI{еJIаlоtцих усы[Iовить (улочерrtть) }rли приLlять IтOд опеку (попе,lите.гtьство) ребенка,
а так}ке пrr проведенtrк) сOвмес"гНых к;чльТурно-массоllых мероприятий с ,гак},Iми

-цицами, б.паготворительны]\,1и арганизацияýlи. волонтерам}l и другими лицам}{.

8. ПодготоВкtr детей К }СlrlLIO}зJIени}О (1,дочереlrиrо) },l передаLIе поJ{ 0пеку
( попсч ительстt]о).

9. Полбор и полгстовка граждагI. выраЗнвшttх }Ke.пa}.I}le стать опеку}Iамl,i иJl},I

погlечL{телями I{ecоBepltleH[{oJIeTHиx граждан либо пр}lнять де,гей в семьк}

}la вослI,Iтание в и}Iых уста}{авлеI.Iных семерiным законодательством Российской
d}едерации формах, в 11срядке, установленнсм зако}лоilr},гельстЕоful РоссрtГtскоli
с}gдgрацни.

l0. ВосстановJIgнИс каруujенныХ прав детей и представле}Iие интерссOв детей
l] oт}lошеl-tиях с любыми физнческиh{l-{ и }oридиLtеýкими лицами, в тOь,{ числе в cyilaХ.

l 1. Психодого-меДI,1ко-педаГогическаЯ реабилитац}rя детей, в том tlислс

реализацня мероприятиli п0 аказанию ДеТЯ},t, нахсдящиI\,Iся в учреiкде}I}il,t.
психологрiческQй {психолого*педагOглtческоli} Ео]\{ощl.{, I}кJIIочая органI,1зацию

психопрофилактическоli и flсихOкоррекционной рабо,гы, психологltчеСкоЙ Пofu'oýll",l

детяI\{, возвраtцеl'lrтьlь,l в учре}кдtение после устройства на вOспитаrtие В семыо.
l2. Созданлtе условий доступнOст}1 пO.гlучýнkIя детьN/tи с ограниLlенныNIи

вOзмlожностяь{и здоровья и деl"ьNiи-инвалидами услуг, преДосТаВЛЯеМЫХ

УЧРеЖДеНI,1еI\{.
1З. ОсушествлеIlие ]lIероприятий по обесltе.lению оптимальнOго фи:lи,lеского

и llервl{о*психическOго развllтия детей,
l4. Оказанr.rе медиllигlской rтOмOщи детям, ссуществляемой в поря/lкё.

устанаЕливаемоь{ Министерством здравоохраllеFlиrl Российской ФеДсРацИ},1.

15. ОргаlЛ1.1зация и проведеi{ие профилактL,lLIеских у икых медицI,1нскl,х

осмстров. [I также /lисilаt{серизаци}l дет,еЁt в Ilорядке, установле}{1,1оh{
з а конOдательствQь{ Росс и Г.tcKo й ФедераLlи и .

16. Оказа1.Iие детяе1 квшиdlицированной fioý{oIJIIl в обу,lgцllр' и коррекt]и},t

}l;\,1еющихся пробле]l,t в разв}.11,и и,

l7. Органt{:}ация, обсспечение l,.t 0гl"г}li\.{изация саl"lитарно-г,игt,lе1-1иLlескOго

И ПРОТИВОЭПИДеli{ИЧеСКOГО РеЖИМOВ. РеЖИМа /lНЯ, РаЦl,tОНаЛЬНОГ0 Пl'iТаН}'lЯ

l.{ /ll}!{гател ьного pe)I{LIhta детелYl.

lB, Осуr_rrествление реалрlзаци!l индивидуальных прOграм]\,r реабиlrlt't'€ittИ}l
детей-инвалидов.

l9. Оргаrтизаllия отдыха и озJLоровления детеЁt.
20. Выяв"rlенлlе несOверtuеннолетнрrх граждан! ну}кдаrоulихся в ycTaHoBJleH1,1И

t.lajl HиM14 опеки илL{ пOпеLlительства, вкл}очая обследование условий жизни так}1х

l,lесOверIIJеннолетних гран{дан и lix ссмей, в порядке. УстаНоВЛеННоМ
зак0Ilодательством Poccltйской (rедерации,

2l . I1редоставленtlе oTt{eTOB опекуна или пo"flеtlителя Ф KpaнeHиLt,

об ltспользованиtt иl!t1l111g*,r*a нессверlllеннолетl1его IIrlлопеч}{ог0 и об уrrравлен!1},l
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такиI\,{ }lМУЩеСТВОlч1 в порядке, установленноil.t законOдательствФм Российской
()едерацилt.

22. Ве:tение в установлен}lом порядке л}!чных дел детей,
23. оказагIие ко}{сультативной, психаjIогическоI1, пе/{агогиllескоli.

Igр}.|лl.iческой, социа-гlьноli и иной помошI,{ ЛИЦаIчl, усыновившим {улочерившим) или

принявшиiчt пýд опеку {попечительство) ребенка.
24. оказание консультатнвной, психологической, педагогиtlеской,

]оридической, соцlлальной и иной пOiI,{оII1и Jlицаh,l из чI,1сла детей, завершивUlих

пребывание в учре}кде1,1ии, в соответствi.lи с законL}дат,ельством Россилiской

{lедерацлtи и Ростовской области.
1,2. ФrэрлlttровсIr!L!е пер€цня Kopp)lt1|!1|olll!0-ol1clcltыx r|wнкцuй, .}Jc,.?_1,1.],

1cуlt|ecllчB:lЯ€JllllX lк.vсо ра lL{axmmcKtt"lt ценп,tоlt }?.J-rro11lrl delttя-,tt лt l, u

соопlвёlilсll1в.1!ltоu!еtо пe|)€Lll !н r}ol:lK"tloctlteti. сqflз{1}.tл,t btг с 6.)/COKI/.+' К(}Р|).УПЦ|lО}-tll{:1-1l

l2llcKO.|1,
В соответствиИ с приказОм ГКУСО Ро ШахТинсксгО t{eнTpa ПОIvIОЩи детя]\,{

JrГ,r l от 09,01.20l7 "hгs ll кОб утвер}кденI.{}.f перечl"lя должностей, замеЩеН}rе кОТорых

связано с коррупцио}lными рискаь{и>>} утверждеLlы переЧень кOррупц}lоllно-оllасl-Iых

фугrкrlий I7 и перечень должгtостсй, связанных с коррупциOнно-Oпаснымt{

р}lска]\{и * l8"
Перечеtt ь коррупционн0-0пасн ых фун кцнй включает:
l. ОрганИзаLlия деятель}lости учрежде}lия, при}Iятие lta работу сO"грудн1lкOв,

работа со слунсебной иrrфсlрп,Iацией, обрашtения юридических и r}изическИХ Л1,IЦ.

2. I"Iриняr,гне локальных правовых актоtsl противоречаLllих законодательству
IItr гlро,rli водействию коррупциLi.

3. Взаиrлоотноtfiения с должностныь{и лLlцам}l в органах власт}r и разЛ},ltl1,1ых

оргаIl}.tзаl{иях.
4. Приня'rие решеrлlтй об исгlользOВаIlии бюджетных ассI"rгноваtlий pr субсидий.
5. Регистрация I\,tаТеР}Jапь}Iых ценl{остей и ведение баз данных h{а-гери{lльных

ценностей. ,
6. ОсуrлествлеI{ие закупск товаров" работ, услуг,
7. Составле}It"lе, заllал нение ilOKyMcIlTOB, с правск, отчетlI0СТИ,

8. Оплата труда.
9. Организация и проведение аттеЁтационных процедур на квалиtllикационНуIс}

категсрию педагогическtlх рабстнtIкOв, аттестаiIии fiсдагогических I,1 },ll"lых

работников на cOoTBeTcTBIle заl{!l il,lаемой дол}кност и.

l0. Реаqизация мерOприrлтий государстве}{ttой и террнториальноЙ прогРаfuIМ

по развитllю системы сOциыlьной поддержки восfl ита[IникоIз,

l l, 11роведение BHyTpeHH}.lx проверок cl,pyкTyptjыx fl одразделен иii"

l2. Осуществление по/lк)тO}iки докумеl"Iтсв, необходимых для полу1lеIIия

сокращенной продOлжl{те_llьности рабочего Bpeмeнi{! ежегOлногсl осноt]ного

уллилlен}lог() oплаLl}{ваеiчrого ()],пуска? длитель}lог0 о,rпуска cpoкoNl до одноГо ГоДа

нс реже aleil.{ через ках(дые десять лет непрерывной педагогической работы, rтpaвo

}{а досроч}{се паз,*аtlе}lие трудовоЁ{ пенсир{ по старости, llрисвоения звания <<BeTepal*
,грудD,, <Встеран труда Ростовской области}) и др,чгих мер сOциальноii полiср}кки,

уста}tсвленных ф.дералrныI',1и закон&ми }I законадательным}l актамн субъекr'ов РФ,
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lЗ. ПодготOвка и сс)гласование наградt{ых докуь{ентов lla npнcвoeн},te

п*дагогическ}tм работникаi!,l учреждения государственных и ведое{ственных нагреД]

региснаJIьных }r L,rуниципальных I{аград,
Перечень долiкностей {групп должностей}, заlцеIление ко,],0рых связа!{О

с ýорруг]циOнньlми pиcкaм}t в учрежден}tи;
днректOр;
зал!lести:гсль дкректOра пс соцрiальной и педагOгичеýкой рабоr,е;
за ь{естител ь дире к,гора по адми н и страти вн о,х озя йt стве н ной рабВТе ;

главный бухга.llтер;
заведующий отделениеь,{ семейного устройства и сспровOждешия ЗflМОЩДК)Щ}:rХ

семей;
заведующий отделениеý{ пOстинтерflатног0 соЕрOвождения и социальНОЙ

адаI"Iтацtlи;
заведуlощий отделени ем оказа]{ ия iltедици н ской п омоlцрr }Iеса верше н нOлет},t и ь,I,

старший воспитатель;
завsдующий складоь,t;
заведуюший библиотекой :

кас,l,еjIянша;
социаJI ьI"Iый педагог;
гIедагс}г-психо,цогi
эконоь{l{ст;
бухгалтер;
кассир;
специалист IIо кадровой работе;
секретарь рукOвсдителя.

2. ОржпtlзOцлtя рабоtltы fit} проrРuлrlкtпuке корруllцuоплthlх Il lltlblx
пp{BOilapytlteltttti.

3.1. На_аttчttе поdtrэазdеllеtttlt"t шпч iо,lэrнасIflлttлlх :llt1{, omqefficlTl{leltL!ыx зсl 1.1*бovv
11o t,lроtРu.чакmlutе Kopllytll|Lto|lтlltx l.t l/лlblx lц]dlволttlруцrcнчti, Соспtав l{ l1f}l!ltl|Ll11bl

ф;op"lltt1lo*{t|г|tя поdsэазdе.qенuit, otltBell1cll16gi ///.r1-{ -зсt 1лабопrv по пprlrtпraoKtttulte

K{)|)p}}t1||tt7|ll,!ыx lt L!|,!tllx 11paBott{lpyllteItltl"tt l:It),qll{}7ючllя tl rrоr}конttцэо.lьttосlllь
dts,,t:нсносmлlь/J .,?jjai, o1?lBetllclп8€ltl{Illx за pctбotrtyt па прO{Ьн.itакпlllкg к{)ррупцll{}t!ItёJIх

ll 1.1 t t IэtХ п ра {toLl apytll e|t tl it.

I] соотве,гствии с приказом от З0.12.?0lб N,r 59 (О назilачении ответс,гвеIIногс
лица за работу по профилак1"1{ке коррупционных и иных правоЕарушений
в I""KYCO РО [IJaxT,иHc,(ont центре помо|ди детям Nl] l ) в ГКУС]О РО LI"Iахт,инсколчI

цеlIтре rlоjlrоl"цtl /lе,гяl\1 Nc l назначена днтюшрlна Татьяна Алексеевнаl Bocп}lTilTejtb,
Антюшнна 'I-.A., как ответственI{ая за работу по прос|lи.lтактике коррупциOнных
}l LiHыx правснарушений непOсредственн0 пOдtl}.Iняется заluестителю рукOвOдите-ця
у-ЧРеЖДе}I}lЯ.

2.2. СrsоtllвеtllспlвLlе dr;Kt-tr.reHmog, |)€c:|цllplttaш|Ltx lпpydoByKs deяttle.,lbttocllr,Ill ;lltll,
oill*emcпt{Jetтllbtx зtl рабоmу по проrtlu.чакlllltке Kopp\:l1llllolJ//.J/x lt l.{l/b/.T

npa{r(xшp),tttettttli, пpoBodttltoti рабопtе, а пакж,е зсtdсt,tа.lt, |}€8"lILt:}y€;ltbl;lt tlcr lry)aсlпltllе.
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В гкусО рo Шах,rинскоп,t це}rтре п0111ошИ детям ,\fu l утверждена
J1OJI)tiнос,гtl&я инструкция лица, 0тветственнsг0 за антикорруfiцнонную работу
в ГКУСО Ро Шахт}l}tсксм цен1ре fiOмоLl{и детяIй Jф l. flолжностIlая },lнструкция

садержит полOженtlя об обязанrtостях }1 ствеT,ственностн за работу по rrрофил&ктI,{ке

кOррупциоljI-Iых и л{ных правоI,IарушениЁt,
J.J, {IpoBellKct ltil.qltLlllя ]/ lо.ц,эtl,t-tосl?ltlых ltLlll, OttlBetllct|tl€ltltыx за Рабсsпll,'

п{} tlpodlu.lctKrпltKe к(ц}рупцuол,lлllлlх l.t jJl/b/,T пp{lBCI|!tlи,tltettt.tti, trcoбxodu,ltbtx :st,taHttti

в сr!лере п7эоlttttвоdеilсtпвtlя KoppylltfLltt {'tt1loBeietllle ll1есlttl,tslовшпlя.).

ts рап,lках ПРОВаДИi\,tОй проверки Антrошиt{а Т.А., 0тветстве}Iпая за рабо"г,v

по профи-lактLlке KoppyпLlиOLll*IrIX и и}{ых правонаруlllеllкй в учрежденииl пpCIll,Ijla

тестироваr{ие Hil знаiltiе зако}{одательства о шротрrводействии ксррупции. L} хале

кOторого набрала 90 % полOжительных отве"гов,
j. Нrьrцчме лOкl];lьttых llpпnlnblx ilкпл{rв в ctllepe tlpllftIlьoletlctltBuя

корруltцltлl н t*t co{ttlrBeпrcrlrnиe tпре#ованuя.лt закоttос}rtпIеJlLсlltlltl PocctlttcKoii

Фелерацuu ll Роспlовской oблacttttt, tl llrtlк,ltte внеiренwе tloltt1,1tcctttlй

ullпluKoppyllt4u7HHo?o законоlumulьсftлв{l в dtlцумеtttllЛrt, trteZJI{lлtelIltlиPyloц|ue
шру r1 о ву to l ея пt ел ыl о с lп l, :

в гкусО Ро L[laxTиHcKOM центре лоI,Iацlи детяьт J{u I имеются следуlоu,lие

лOкалькые правовые акты В сфере flрOтиводейстпия корруr1цииl yTBep}KJleHHble

приказоý{ от, З0. i].20lб -tф 59:

Днтикtэррупциснl.Iая поJ]итика ГКУСо Ро lI"laxTLIHcKoгo центра 1,1о}lоши детям

Nl l;
Днтиксlррупtlионный стандарт деятель}tости ГКУСО РО L[lахтИНСКОГО ЦеНТРа

ll1lvl6t;tи детяlч1 ,l,ф l в cdlepe осуществления закупск ToI]apOBJ рабо,г. ус.луг Jlля

обеспе.tения гOсударственных ну}кд;

Г'lо.rrожеl.лие о коNtиссии по противодействрtкr коррупции в гкусо ро
ILIaxTи1,1cKOb.t центре поh{оIllи детя:!l J'f,} [l

П<rрядок и резуль'гат (карта) оценкн кOррупциоItньlх рискOв в деяl"еJlьнOстI,1

ГКУСО РО LLlахтинского центра помOш_t!,t де,гяь,, J'Гg 1; l
Поло:кение о сOтрудиичестве с правоохра]{и,l,ельныl,tи органа:\{1,1 гкусо р(}

Шахтиллсксгс цен,гра пON{сщ1* детям Ns 1;

Порядок увеJlомления (инфорлrирования) рабо,rников о склOнснlIи

к корруп:lиOНныIчf правонару,шелlиям в ГКУСо Ро tLlaxTиHcKoM tteнTpe flоь{Oшll,|

детяьt Ns l;
fiекларация о конфликте интересов]
11орялок Уве/tоj\,rления рабоr,никапtи о возникl{0вении коilфликта prнl,epecоI;

t{ порялок уреryлих]ова}ltrя выявленного конф.ltикта интересоВ В ГКУСО РО
ШахтрtнскOм l1eнTpe поь,{ощи детяi\л Jф I;

Полох<еtt}.{е о коN.lисси}"t l:о соблюдеtlиlо требований к слу;кебнСillу ПOr*еденtllý

рабо,глlиков организации и уреryлирOван}t}с) конфлltкта интересоВ ГКУСО РО
Шахтинского це}Iтра поьlоtl{н детяI\,t Ng l;

Правила обr,tена деловьlьtи подаркаNlи и знакаь,l}i делов0I,о гOстеГIрt t{;\{сТВа;

Кодекс этI.{ки lr слуяtеб}{ого ]lоведения работLlиков ГКУСО РО Шахтиt*СкОГО
i(eнTl]a поlчIоrци детя]\,l Jф l;
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Локальные акты ГКУСО РО Ша.чтинскOго центра поý,l0щи детям }ГР 1 в СфеРе

прстивOДействия коррупции обеспечрtваit}т реализацt{Iо лравоsых HCIpiь{,

закреплеrlных в с"г. lз.з Федера,:lьного закона о,г 25.12.2008 Jrгt 273-с|>З

О гlротиводействи и ксррупци t,{D.

_r, i " Hcl-Ett,tu,- в mlwdoBolt dоtоворе |}}lttoBodrtпle.|trl л,rt!эеэЕr)sнttя полоасеlluii,

пpcdl,gr11{:t}llplt+aloll{ltx пе!.)с{}ма"lьrl.}.l0 оmвеmсlпs€лllt2сlпtэ за с()сll10яl llle
u н tп Lt к ор|)!| пl {lt 0н н о ti ра бr l пt t t.

В цеJ]ях обеспе.iегtия tlерсональной Qтветстае|{l,{ости за сOс,гоя}tиеjvI

антикоррупциоtltlой работы в труловой догOвор, заключенный с директсроNt
ГкусО Ро ll]ахтинског0 центра гlоlvrощрt детя*t Jф I з[oporr:eнKo A.Io., BIIeceHb{

}lзме}.{ения в LIacTI"l допOлнgния пунItтов касаIошll.{хся вопрOсOi} по обеспеченlllо

рееп!lзацки анl,икоррупционной полнтики в учрех(ден}"Iк в ссответствии
с Jtейсl,вуlощиil{ закоi{одательством., по принятtlю fulер по предупре]{iдеtIиlt)

}t 1lротиводействрlкr кOррупции} * также соблюдOния ограьличеltрtй, ycTatloвJle}]Hыx

Фелеральным закоFIом 0т 25.1?,2008 м 273-ФЗ (О протиsолеitств1.lи корруfitlии)>.

J.J" Внеdlэеtlttе пaloшtettttti ilt!пlltnoppylltlttztlllotl зсtкоtюdсttllеllhсtпва

в mpvc)oBtle dotoBoytbt sэабоmнIlков"
/_|опtlлr-rитеjIьI"лыýlи соглаIlJения1\{рl к трудовым дсговOрам рабОтнИКОВ

ГКУСО РО ШахтLlнского центра п0]!{0щи детям JФ l внесено дс}пOлнЕ}lие в Llac'r},l

вклlоLлениа пунк,га о соблюдеfiии поло)hsll}lli АнтикоррупцfiOннсlй лолнТики,
J. _l, !-{a.,lttrttte в io.,t,эlc*ocltlttыx 1-1t-!crr1!)yrl|z1яx paбoпtttttltoB по.qrlнrеttuЙ

rl tte{}otз:.,,lt{Фlllll t.lelpJeB{l?о, Het,lpaBo_|t€plto.,o tt (tt,lt.t) неэср$лекtllltвrtоао l|Cl1zllb3o8altllя

{l Kl r7 :>lc е m н ы х с р е d с tп в t t е о с 1l d а р с п1 в е | l ll о Z о lL\t \? t t | е с пl sа,
В должностной инструкциt{ главllого бухг*лтера ГКУСО РО ILIахтиНс'IогQ

Ltентра пON{Oщ}l детяI\,t JчЬ l нмеlо,гся поло}fiения {) }lелопущеtlни нецелевогсl.

лtеправомернOго и {и;lн) неэсРс|lектtвног0 исl"IсJIьзаванt{я бюДжетныХ cPeJlcTt}

и государстве]]л|оr() иi\,lуtiiес,гва,
3,4, Eжce;tlfutoe озl|tлком-ryенuс paбotлllttKoB с: lrp(tBl*ылlll Qttltlil.,lttl,

pezlaMeHmup_\|Iou|ll,\tu {]апросы l7рспlлr*р}gljg:пtвlJя коlцtlJпl!uп. t

В учреждеIJи}I ведется Журrrа_ll оз}IакOý,IJIеI-Iия работllиКОВ
ГКУСО РО Шахт}l}lского центра rlомоlци детяfut ,Ь{ч 1 с LlOрмат}l8}IыМи ПраВОВЫýl},l

актаь,lи а1lтикOрругlllионного :}акоFlодательства Российrскоi:л Федерации и РОСтОвСКtlii

oб,llacL,tt, а так}ке с лскальныlч1}l актаil{н уLIреji{де}{ия пс предуПре}к/lеНИЮ

}l прOтиl}одействиtо коррупции с фиксацией. Ознакrrмление с провOJlилСсЬ в 20l8
и 2а2а гг., о LIe]\,I свидетельствуIот подпl{си работнr+ков учреж/lен},я.

Вместе с Tej\{, в 20lg году ознакоIltлеI{ие не было провсдено - отсутствие
подпltсей работлл иков.

l*акяtс в уLIреждении имеQтся }Itурнал регнстрацI.rи и учета увело;илеtlий
о tPaKr"ax обращенлtII в ц*лях склонения работников к совершению коррупциг}t{ных
гIра зоI.tару u; е н lt й . Обраrлен и li не заф и ксирован о.

4. Bttttolttteiltte tlлl{tlI{rсOfý ;lt€роllрцяltttцй tlo llpoпllt(l{}ietictttBцto K{tpp}'!ttl|Иtr

u i ея m at h l t о с tп h Ko.|t u сс Il rN п а fl р о l?t u во tl е й с пt в u ю кс р p.l| п K,lt н :

В уLIреждении у,I,верждены: план мероприятий по противоJlейсr'врlю
корр}jпtl}lи на 20l8-2020 годы в t'КУСО РО ШахтннскOм центре помощи детям JФ l

i
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с учето]!1 специф},{ки направJIения деятельноO,ги- кстOрые соответствуют областIl0п,lу

и ведомс,гвеннOм}1 плану,

Мерогtриятия t}ыпол}IяtQтся в соответствии t: устансЕлеIlными срскаь{и,

в пслFlоý{ объеме, Е;кегодно t}iopMlrpyroTcя отtIеты о выIlоJIнении плана,

В соо,гветстви},l с llолохtgнием о Колtиссиt.t по пратLIвсдействию коррупцl,tl,r

гкусо Ро ШахтинскOго центра пOмощи детям,Цз 1 (приказ от I0.10.2017 J,|tr 54)

1,1a датУ проведеtlия гlрOверки деГлствует кOп,I}lссня по пра"tlводействию кOррупц}II4

(засе/,tание коý,lисс}iи прOводится ? раза в го.,:),

ýеятелылость ксь{иссиtt реглеIuqнтируотся Положениеtчt о koMt"tcctlи

пr1 противодеrrствиlо корруПции ГКУс]о ро 1lIахт"ииског0 центра помош{t{ детяýr

ý9 1.

за проверясьцый период проаедено 5 заседаниii комlтссllи по пративодейсr"зикr

корр},пцl.rи, r{а к0],орых рассNIстрены следуюlцие вспросы :

Разработка и yTBcp}KдýHtlý Плана работы ко;llиссии на 2018 год. Гlроведеlt1,lе

эсРr}ективного ь,tониторинга и аlrlтI.{коррупtlионноЙ :}кспертизы НОРМЁl'Г},lВ}lIэIХ

п равовых ак,гOв учрежден },lя.

ОрганизациЯ эфdlективгrой инфорь,rациоLtl-|о-раЗ'IrIIС}I}{Тёльной работы
с обучаrощиhfися} родителяlylI"l И l1еДагOга}.tI,t образоватеJIьного учреждения. Правовое

просвеiцеLlие Ll повыlllенше антl.{коррупционной ко;ипетеIl"гности работul,{кOв.
Орt"анlтзаt-tия F1 провсде1.{ие i{онтроля t}инансово-хозяйствекной

и образовательгtорi лсятельности в Llелях предупре)ltде}l1.1я коррУПциl,t И l'.Jl,

Приняты решелlия:
[1родолiкит,ь р;iбот,у п0 пpoвeJieIl}1lo антикоррупциоrrrtой пQлит1,1к},J

в образоtзательгlOь{ уLIреждении.
ПродолжитЬ рабозУ пО информlrроваI-I[JЮ педагогl.aЧеских рабоr,нt"lков.

обучаlошихсЯ И родиr,елей (законлtыХ ЛРе;IlСТflýителей) по Botlpocaм. связанныl\{

с провеДениеý,1 аrlт!tкорРупционноЁr поJIи,г}.lк},l и реаJI}.tзац}"t1,1 антикаррупIdионногс
стандарта.

проведение колlтроля финансово-хозяйс,rвеrлrrой . и образоаа,гельной

дL,ятель1l0сти в целях протрIводействия коррупц}Iи.
Планы работы комиссии. прOтOколы засеJlаний t{омиссt,lи, а TaКilte ()тчеты

с результа.rах работы комиссtIи в гкусО Ро Шахти}{скаIчI цеrIтре пOмощи де,J,яlr{

N! I в ЕIа.qL{чии- Сосlтветствуюtцая инфорi\,{ациЯ ра:]i\{сщеI"та 1-1a офиu,иальt-tоll сайте

гкусО рО Шах,гl,tгtскогО центра гlOь{0I{lИ дётяlч{ J,Is l по адресу:

t,]']!hl'J{rli|!i'l:l.!]jll|i.tll"ill9ý ] _}11{ ],iiliLý]И*!81,,tlr]Y.{rql(tt}jrhýt|11|Q|liit5-

5. BblяB;tetttte конс!жuкtпrt цttплерееоЦ ycltoBttti' способсПld;rl6*rr*
Bil:tlIItKHo*eпиto сtллtlу{Iцаu| flpIt Kotttopttй 8оз;|ло2ttон KoпtPslllшrtl шImере€аВ:

В ГКУСО РО Шахтинскоill центре пoмoll{t"{ детяý{ JФI утверждены: Гtrоря.ЦОК

уt]елоь,tле}{рrЯ работникамl* О возникнсвени}l конфликта l,tlITepecоB и ["Iсrрядtrк

урегулирования выявленного конс|lликта интересOв в ГКУСО РО IlIаХТИНСКОЫ

IleHTpe пOfuIощI.l детям JФ l {приказ 0т З0. iЗ.20l б М 59),
I'lриказоь1 от З0. l2,20 l б Ng 5q утвержден АнтлrкоррупциоIIныЙ ст*ндарт

деятельilости ГКУСО Рt) Ш_Iахт,инского цег,тра помФщи детяlчt Jф l, в сфеРе
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oсущестI}jlен}lя закупOк Toвapoвl работ, услуг длfl обеспечеиия гOсудар{rтЕеIi}lых

tlyiк/.l,
в [кусО Ро lLlaxT1.{HcKoM IteHTpe пOrч{Ott]и летям ,h{t l в ходе провOдиl{ых

]\lерOприятиt".l фактов составлеI.1ия неофи:_lиальной отчетIIосl,и и исполь:}оваl,]},{я

пO/Lцельных документов за прOвýряемый период не выявJIено.

Разрабоr,ан переt{ень типаВых ситуаций консРликта интересов. Oтражак)щLlх

спешиttiику деятельноOтt, гкусо Ро ШахтиFlского центра помоtци детяfut Jф 1.

доведен до сведеIrия работиикOв уtlрежлен},lя,
СЛу,*16*" конф;lикта }{нтересOв lз учрежден}Iи за ПРОВЕРЯ€Мlrlи гtер}lод

не выявлеFIо,
При выборочноЁr проверке i{а"|"ер}iалOЕ, хilрактеризуlоцик служебн1,1о

Д€ЯТеЛЬНОС1'lэо включаЯ лрltIt{ые лела работrtгtксlВ И руководителей, обращснllй

l.t жалоб а нарушениtI антLlкOррупци0llного зако}lодатýльстI]а не п{)ступа*[о.

6. Взпн:+tоiейсrпвtrе с opeaш{t.|tu, осуll1еспIв.lялоuqu.|tu коtlпIр{}льltO-пillзорltьtе

$ц,пкtquн, cttttlpyc)пltцeclltBo с пpB8Ooxp{ltlllll&|,tbllbl.+tll t}pzilfia,*tlt, llp|lltяlltue .$ер

пl, пpeiyпpeцcleltttlo коррупLquu прu взаtt,+tоt}еfuспtвпlt с opz{ltllI3{Ilqilrt.illll,

KaHtпpfiZellltl&iltu:
Г[ри взаимодейсr,вии с оргаfiаь{и. осуfilествлrfюlциьlи кон,грOльно-надзOрные

t|lункttии, в целях недопуltdеншя действрtЁл, пOрФча[цt{х честь, достOиЕство и"{},l

/lеловуIС реýутациЮ служащих- а так}ке любой возможности возIlнкilовсния

конфликта и}Iтересов, работниками гкусо Ро Шахтинского цеI,Iтра помlощи ле],1ý{

_}fu l соблrодаlýтся требования 0 запретах и огран}Jtlен}tях" ycTaItoBJIeltllыx

деЙс,rвуюtци м законодател bcTBoI\I.

днализ сведениlYl о доходак, расходах, об иil,lуLцестве и обязателЬстваХ

1{мущественного характера, представленных руководнтелем уLIреЖДеНИЯ} IloкaЗ&jl,

tlTo сведеl{ия 0 Jlоходах е}кеголно предос,гавляются в министерство обtt.lего

и профессltoнального образованлrя PocToвcKoli области. в установJIенные cpoКt,t.

заN{L,LIан ий не выявлено.
I"lриказом оз, З0.12.2016 Jф 59 утýерждеl-iо IloJIO}KeHl"{e о порядке

сO,r,рудничества гкусо ро ILIахтинского цегl"I,ра пOмощи детяь{ лГ9 l

с правоохранительныьlи срганами в ctpepe протиЕолействия koppyl"lttиH

в образоваl,с.цьноь{ уLIрежден и Lr.

АктоВ прокурорског0 реагирOван}Iя и иý4}орN{ации о рабtrтrlикltх,
IlрttвлечеtI}{ыХ к oTBeTcTBetI}IocTи за нарушеl-|ие антикоррупllиQ}Jн(]го
законолательства, :ja гlрOверясмый период fiе пФступало.

при взанмодействии с организациями-контрагентами в Гкусо ро
[I_Iахтиtlском tleнTpe поN,тс}ш{и детям J.|9 l соблюдаются антикOррупцио}l,rые

гlол}l1,}lка, стандарты пOведен}lя, проце/lуры }l правила" 11ровоДятсЯ ПРСВеРКИ

поте}lциfuцьных оргаtlизациti*когtтрагентов посредством сбора И аНаЛИЗа,

riахOдяшlихся в OткрытоIhл J"l{)с,i,упе сведений о i-I}rx,
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7. Коллсульпtаровultuе х{ O{iyr1(!rrrr* pпбotttttttKoB учреlltlеttttя, tlptlKttltlK{I

паоillреtttlй .l tlрilв:|ечеttufr к lltcttrHппltilffpltoai оllulепIСtllВеftllОСl?ru,

I)actlpocrttpalteпile ýtttftIep${L{IOB о прO{tоluлtоit pпбtlttte u dtlc:tttuzllyrltbtx pe?JryIbftrftllulx

в с фt е р е ll р о ltl ll в о d е ii с tп в ц я ко р p7t ;1 ц 11 1, i
За проверяеtr,лый пернOд ответсl,веллttый за работу пQ lрофилактике

корруfiциOнных и нных наруlшен}lй Антюшина Т.А, в 20l9 голу rrрOшла обучеt,tие

в {}оо <tМеж;tунарOJlI{ые Образовагельl1ьIе Проекты>> Щентре доtтOJlнительнOго

про{lессио}|аJIьIIсгс сlбразованl.tя <Экстерll> по прс}грам]че <Правовые

}J организаЦj.lс}нные :иеры гJс противOдействиtо кOрруtlции t,i эксl,рýми:]i!,lу

в образоВflтOльl.IыХ органнзаtlяях)) в объеь,tе 72 часа lr fiорошlенкО A.IO", JIиректор,

в 2020 году ,]рошла обученt*е в ООО <Высuiая шКол& ДеЛСВСГ{l

адм!l1{ис,l,рl"IрOвания>> пQ прOграN{ý,lе <Противодейств1lе и профилактрtка KoppynLlpl},,I

в образовалl1lи}) в объеь+е 3б otacoB.

В ГкУСi} Ро IlIaxTplHcKoM центре пoI,ICIIл}i детяiu ,ф I:

регулярно оказывается кOнсультациOн}Iая пOлt,Oщь работttикаь,{ по зollpоcaý,t:

прOтиводействия коррупции, решизециI.{ антикоррупчltонной политикl,{

в учре}кдении, наци0}I&ц ы{ого fi.п ана проти водейс,гвия корругlltи и:

разработаны памятка, брошrоры для работнl.tков учреiкдlениrl
llo гlротиводействик} коррупuии (кЧто ну}кно з},ать 0 коррупц}l}l))1 ВзяточниLIество

I,1 взятка}). <<Вы можете оc,I,aHoBLlTb коррупшлrю!>) информаr-illоFlt,lые буклеты

по прOтиводеiiствию коррупции;
прOведены следующие i\,IерOприятия :

llикJlы занятий по прOграмме <Подготовка ýQсIlитанниксI} к самостOя,гс;lьнсlй

}кизнtl)}1 посвяще1-11-1ые вопРоса},1 формирования антt{корруilцlлонного 1\.JирсвоззреlI}lя

Y вOспttтанникOВ <КоррупL1}lя И ее прояI]Jlен!{я в российrlком обrцестве)};

групповые т-Iасы с прl,tв"цеченне]ц правOокранительных t)рганов п0 вогIр{}саь{

lI росвеIцеtl ия вOс ll }l,гаl;I н 1.{ ков;
Междуt,rародный де}Iь борьбы с кOрруrlцr,rей {9 дек*6ря).
За шроверяемый ilерtlод работники ГКУСо Ро LI"lахтцнского IlsHTpa no]\,{olltl,|

детя]\l Nц 1 не пp}lBj]eKaJIL{cb к дисциПлltнарноЙ сlтветствеýIlости за корру,ll{},{оllные

прilвонарушýнtlr{.
В гкусО рО LL[ахтинскоМ центре поlчtоtЦИ детяМ j\r! I ycTaHoB,:leH сl,енл

<[,:IeT коррупttии!>, на котором разьrеш{еFIы .}l0ка-пьные правовые акты в ctJlepe

гlрOтI.rвOдеЁtствия коррупции в соOтветствии с ,l,ребованиямl.t закt]нсдаl,€jlьстl]il
Россиfrской Федерацltи и Ростовской области. а также ПOЛOх{еНия

aHT}l KoppyпLt}{oH }tог0 закснOдательства.
[,{а сайте уLIрежден ия им еется раздеJI кПротиводеГ.lствие кOрруп ци и }) "

По мере необходиN.tOстi{ информация, размеIцеItная на стенде и о{iициалЬ}lОм
са iiтe уч реклен ня ! актуализl.tруется.

Рскоп,lеtlдацrtrl по совершеlIс,lгвOваlлиtо работы flрOтиводеГrствllя
коррупц}rtrt а TaKxte реалIlзацlл}l мер п0 профилактнке кOррунцllоrIных
пpaBot{apymeltltii:

}з соOтветствии сtr ста,гьей I З.З срgдера;tьногo з8коI{а ст 25, t],2008
JФ 273-сhЗ (0 противодеilствиl.t кOррупцинi) 1.1 в соответств!lи с Метолическ}{ý{}l
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рекоi\tен/]аl{ияi!lИ пс разработке И пр}lнятиIО сргаfiI{заЦиямI{ N,tер псэ предупре?КДеНl"tl{}

l.{ противодействиtо кOрруflц1,1и, разработан}Iыьlи МинистерствOь1 труда

и соцlrальuоii :}ащиты РоссийскоГt Фелерiiuии от 08.1 L20 ]3 ВО ИСПОJlr{еНИе

полllунк.га q<бll пункта 25 Ука:за Презllдента Россрtйской Федераш1,1l,t

от 02.04.2013 Nl З09 кО ь{ерах по реализаци}{ отдельных IlоJlожениt:i Фелерапьного

закQна кО про"гИводействИи кgррупцииD. рекоь{еt-Iдовать:
е}hегод}Iо гIрt]изводитЬ ознаксýlление работников с локfuцьныiuи акта&,iи

учреждеlлня в области прOт}Iводействия корруп1.1ни;

ак,гуzurрrзировать лrнфорtrtаttиl* об антикоррупционной деятельност}t,

р*змешен1Iую в подраз.tlеле кПротшводейс,гвие коррупции) офицl,tального сайr:а

уttреждеНtlя, ý yqeToц рекOьlендацltй Мигtис1ерства труда l,{ сOциальноli заtllиты

Российской ФедераLlн}1} устаt"Iовлен}{ых приказа]\,t от 07" l 0.20l з }{Ь 530н;

в Ёрок до 26,l0.2020 д}tректору I'KYCO Ро ШахтIll{ского центра llоь{оlл,и

детяМ ,\Гlr l f{opotueHKo А.}о., по согласоваI.I}rю с млlнобразоýаниеI\{ PocтoBcKoli

об;lасти утвердить план устранен}lя выявленных недостатков.
в срок д0 lз.lt.2020 представить в rчrинобразован}lе Рост"овской обласr,ll

ltнформаЧию О результаТах работы гкусО Ро 11,1ахт}Iнского центра помоLцll .|(етяI\,{

Jrrц ] по устранениIо недостатков, указаi{иых в настояще]!l ак,ге rIрOверки.

начальшик
0lцела калровой работ,ы

м и нобразова}{ ия Рrrстовской облас,гtt И.А. Бирtокова

главный спецLlалист
отдела кадровой работы

минобразOвания PocToBcKop"t об.ltасти

Ознаком-пен:

ffиректор
ГКУСо Ро IJJах,rрlнског0 центра

по;vlоlци детяпл J*fg l

Е,В. Цицилиllа

А.К}. ffopol,tleHKo
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_,_ ,1 /

/..., ^ _,1*


