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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГКУСО РО ШАХТИНСКОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 1
ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий  отчет  подготовлен  в  рамках  мониторинга  хода  и
эффективности  реализации  Антикоррупционной  политики  ГКУСО  РО
Шахтинского  центра помощи детям № 1(далее – Учреждение), утвержденной
приказом директора от 30.12.2016 №59)
1.2. Целью настоящего  отчета  является  анализ проведенных Учреждением в
отчетном  периоде  процедур  и  конкретных  мероприятий,  направленных  на
профилактику  и  пресечение  коррупционных  правонарушений  в  деятельности
Учреждения. 
1.3. Задачами настоящего отчета являются:
1)  оценка  полноты  и  эффективности  реализуемых  Учреждением
антикоррупционных мероприятий; 
2) информирование заинтересованных лиц о нормативно-правовом обеспечении
работы  Учреждения  по  противодействию  коррупции,  о  реализации  мер,
направленных на профилактику и противодействие коррупции в Учреждении. 
1.4. Отчетный период: 01.01.2020 – 31.12.2020. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.  Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия
коррупции: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2)  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  15.07.2015  №  364  (ред.  от
19.09.2017)  «О  мерах  по  совершенствованию   организации  деятельности  в
области противодействия коррупции»;
3) Федеральный закон от 25.12.2008 № 273_ФЗ «О противодействии коррупции»
(с изм. и дополнениями от 26 июля 2019)
4)  Федеральный  закон  России  от  29.12.2012  №  273-Фз  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (п. 33 статьи 2);
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5) Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 15, ст. 56, ст. 81, ст. 192, ст. 209,
ст. 336);
6) иные федеральные конституционные законы и другие федеральные законы,
нормативные  правовые  акты  Президента  Российской  Федерации,  а  также
нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации,
нормативные  правовые  акты  иных  федеральных  органов  государственной
власти. 
2.2.  Законодательство  Ростовской  области  в  сфере  предупреждения  и
противодействия коррупции: 
1) Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС (с изменениями
от 04 мая 2018) «О противодействии коррупции в Ростовской области»;
2) Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 927 «Об
утверждении  Порядка  осуществления  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  и  Ростовской  области  в
противодействии коррупции в государственных учреждениях»
3)  Указ  Губернатора  Ростовской  области  от  21.03.206  №  51  «О  некоторых
вопросах противодействия коррупции»;
4) Протокол заседания комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Ростовской области от 16.06.2017 №2, от 28.09.2017и № 3;
5)  нормативные  правовые  акты  органов  государственной  власти  Ростовской
области и муниципальные правовые акты. 
2.3.  Локальные  нормативные  акты  Учреждения  в  сфере  предупреждения  и
противодействия коррупции: 
1) Антикоррупционная политика; (приказ от 30.12.2016 №59)
2) Положение о комиссии по противодействию коррупции;
(приказ от 30.12.2016 №59)
3)Кодекс этики и служебного поведения работников;
(приказ от 30.12.2016 №59)
4) Декларация о конфликте интересов; (приказ от 30.12.2016 №59)
5) Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников организации и урегулированию конфликта интересов;
(приказ от 30.12.2016 №59)
6) Порядок уведомления работником ГКУСО РО Шахтинского центра помощи
детям  №1  работодателя  о  возникновении  конфликта  интересов  или  о
возможности его возникновения; (приказ от 30.12.2016 №59)
7)  План реализации антикоррупционных мероприятий на 2020 год (приказ от
25.11.2019 №66)
8) Порядок и результат (карта) оценки коррупционных рисков в деятельности
(приказ от 30.12.2016 №59)
9) Антикоррупционный стандарт в сфере организации закупок для обеспечения
нужд ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 (приказ от 30.12.2016
№59)
10)  Правила  обмена  деловыми  подарками  знаками  делового  гостеприимства
(приказ от 30.12.1016 №59)
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11)Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам
противодействия коррупции в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям
№1  (приказ от 30.12.1016 №59)

3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Критерием выполнения Плана реализации антикоррупционных мероприятий
(далее – План) является достижение плановых значений показателей реализации
мероприятий. 
3.2. Для оценки эффективности реализации определены показатели реализации
мероприятий Плана и их плановые значения. Оценка эффективности реализации
Плана  определяется  посредством  сопоставления  плановых  и  фактических
значений показателей в отчетном периоде. 
3.3.  Получение  всей  требуемой  исходной  информации  предполагается  с
использованием различных источников: контрольных мероприятий Учредителя;
статистического  наблюдения  (государственного  и  ведомственного),
сравнительного  анализа,  имеющейся  информации  правоохранительных,
судебных органов, контрольно-счетных и иных органов. 
3.4. Для расчетных показателей использованы следующие алгоритмы: 
1)  для  мероприятий,  плановое  значение  показателей  реализации  которых
установлено  в  виде  доли,  исчисляемой  в  процентах:  достижение  планового
значения  показателя  свидетельствует  об  эффективности  реализации
соответствующего мероприятия; отклонение фактического значения показателя
от планового в сторону уменьшения на величину менее 10% свидетельствует об
удовлетворительной  эффективности  реализации  соответствующего
мероприятия;  отклонение  фактического  значения  показателя  от  планового  в
сторону  уменьшения  на  величину  от  10%  до  20%  свидетельствует  о  низкой
эффективности  реализации  соответствующего  мероприятия;  отклонение
фактического  значения  показателя  от  планового  в  сторону  уменьшения  на
величину свыше 20% свидетельствует о неудовлетворительной эффективности
реализации соответствующего мероприятия;
 2)  для  мероприятий,  плановое  значение  показателей  реализации  которых
установлено  в  количественном  выражении:  достижение  планового  значения
показателя  свидетельствует  об  эффективности  реализации  соответствующего
мероприятия;  отклонение  фактического  значения  показателя  от  планового  в
сторону  уменьшения  на  величину  менее  1/4  свидетельствует  об
удовлетворительной  эффективности  реализации  соответствующего
мероприятия;  отклонение  фактического  значения  показателя  от  планового  в
сторону  уменьшения  на  величину  менее  1/3  свидетельствует  о  низкой
эффективности  3  реализации  соответствующего  мероприятия;  отклонение
фактического  значения  показателя  от  планового  в  сторону  уменьшения  на
величину  свыше  1/3  свидетельствует  о  неудовлетворительной  эффективности
реализации соответствующего мероприятия; 
3)  для  мероприятий,  плановое  значение  показателей  реализации  которых  не
установлено  либо  не  установлен  сам  показатель  как  таковой,  оценка
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эффективности  их  реализации  производится  по  результатам  анализа
информации о фактическом выполнении мероприятий.
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4. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 
п/п Название 

Мероприятия.

Срок
реализации.

Ответственны
е исполнители

Показатели  реализации
мероприятий

Подтверждение
выполнения плана.
(вид  документа  или
планируемый результат)

Плановое
значение  в
2020 году

Фактическое
значение в
2020 году

I   Нормативное обеспечение
1 Введение

антикоррупционных
положений  в  трудовые
договоры работников.

при  заключении
новых  трудовых
договоров,  при
очередном
внесении
изменений  в
трудовые
договоры

специалист по
кадрам

100% 100% Трудовые  договоры,
дополнительные
соглашения  к  трудовым
договорам

2 Внесение  изменений  в
Положение об оплате труда
работников  учреждения
(утверждение  критериев
оценки  для  установления
надбавок за интенсивность
и  высокие  результаты
работы,  за  качество
выполняемых  работ  и  для
премиальных выплат)

2020год директор,
председатель
СТК

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Приказ  руководителя  от
06.10.2020№ 86
«Об  утверждении
Положения  об  оплате
труда  работников
учреждения»

3 Работа  в  рамках  нового
Положения  об  оплате
труда  работников
учреждения.

2020 заместители
директора,
специалист по
кадрам

100% 100% Дополнительные
соглашения  с
сотрудниками
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4. Утверждение  состава
тарифно-
квалификационной
комиссии  по  определению
условий  оплаты  труда,
стимулирующих  выплат
(премий)  работникам
учреждения. 

не реже 1 раза в
год

директор Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Исполнено Приказ  руководителя  от
09.01.2020
№ 5
«Об  утверждении
состава комиссии» 

II  Антикоррупционные процедуры при осуществлении закупочной деятельности
5. Обеспечение  открытости

проведения  закупочных
процедур  путем
проведения  конкурентных
способов  закупок
посредством  электронных
торговых площадок. 

постоянно  при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг

Главный
бухгалтер,
экономист.

100% 100% Извещения  о  про-
ведении  закупочных
процедур  в  электронной
форме,  закупочная
документация

6. Установление  в
Положении  о  закупке
товаров,  работ,  услуг  для
нужд учреждения,  а  также
в  Положении  о  единой
комиссии  по  определению
поставщиков
(исполнителей)  запрета  на
конфликт  интересов  при
осуществлении закупочной
деятельности,  обязанности
участников  закупок
декларировать в заявках на

январь 2020 года
включение  в
закупочную
документацию  -
постоянно

Директор,
экономист 

Значение  не
установлено,
предоставля-
ется
информация  о
фактическом
исполнении
100%

100% Положение о закупках и
о  единой  комиссии,
утвержденное 
приказом от 30.12.2016
№59. 
Извещения о проведении
закупочных  процедур  в
электронной  форме,
закупочная
документация
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участие  в  закупках
отсутствие  у  них  и  его
должностных  лиц
конфликта  интересов  с
учреждением. 

7. Осуществление  контроля
за  соблюдением
законодательства  РФ  в
сфере  финансовой
деятельности.

в соответствии с
Учетной
политикой
учреждения

Комиссия  по
внутреннему
финансовому
контролю

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Проведена
проверка  в
рамках
утвержденно
й  учетной
политики
(приказ 
от 29.12.2017
№74)  и
Плана
внутреннего
финансового
контроля
(приказ  от
30.12.2019
№79)

План  внутреннего
финансового  контроля
на отчетный год.
Акты  о  результатах
внутреннего
финансового контроля
–  годовая  бухгалтерская
отчетность 
от 31.01.2020

III   Обучение и информирование работников
8. Ознакомление  работников

учреждения под роспись с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия

при  приеме  на
работу, а также в
течение 3-х дней
со  дня  издания
(утверждения,
изменения)
документов

Секретарь 100% 100% Журнал  ознакомления
работников.
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коррупции в учреждении
9. Обучение  по

дополнительной
профессиональной
программе  повышения
квалификации
«Противодействие
коррупции в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность»  членов
комиссии  по
урегулированию  споров
между  участниками
образовательных
отношений  (из  числа
работников  учреждения),
членов  комиссии  по
урегулированию
конфликта  интересов,
административно-
хозяйственного персонала

ежегодно 
не  менее  чем
одного  члена  из
каждой
комиссии,
одного
сотрудника  из
числа
административн
о-
хозяйственного
персонала

директор Обучение
директора
запланирован
о на 2020год

100% документ
государственного
образца  о  повышении
квалификации  по
программе
«Противодействие  и
профилактика
коррупции  в
образовании»

IV  Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной
политики учреждения

10. Осуществление
внутреннего  финансового
контроля  расходования
бюджетных  средств,
внутреннего  контроля

в соответствии с
Планом
внутреннего
финансового
контроля  и

Комиссия  по
внутреннему
финансовому
контролю

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о

Проведена
проверка.Пр
изнаки
коррупцион-
ных

План  внутреннего
финансового  контроля
на 2020 год 
Акт  о  результатах
внутреннего
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совершаемых  фактов
хозяйственной  жизни,
ведения  бухгалтерского
учета  и  составления
бухгалтерской
(финансовой)  отчетности,
соблюдения  Учетной
политики учреждения

Учетной
политикой
учреждения.

фактическом
исполнении

правонаруше
ний  не
выявлены.

финансового контроля за
2020 год 

11. Организация  и проведение
инвентаризации 

В соответствии с
Планом
внутреннего
финансового
контроля

Инвентаризац
ионная
комиссия

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Проведена
инвентариза
ция  (приказ
от 08.11.2019
№ 65)

Признаки
коррупционных
правонарушений  не
выявлены.  Акты  по
результатам
инвентаризации за 2020

12. Обеспечение
систематического  и
надлежащего  контроля  за
выполнением  Плана
финансово-хозяйственной
деятельности  учреждения
путем составления отчетов 

ежеквартально  в
соответствии  с
законодательств
ом

Директор,
главный
бухгалтер

4  отчета  и
годовой отчет

100% Отчеты  о  финансовых
результатах  деятель-
ности  (ф.0503121),
исполнении  бюджета
(ф.0503127),  Баланс
главного  распорядителя
(получателя) 
бюджетных  средств
(ф.0503130), 
Отчет  о  результатах
деятельности
учреждения за 2020 год

13. Контроль  за в соответствии с Комиссия  по Значение  не Проведена План  внутреннего
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обоснованностью
предоставления  и
расходования
безвозмездной
(спонсорской,
благотворительной)
помощи  учреждению,
бухгалтерским  учетом
добровольных
пожертвований

Планом
внутреннего
финансового
контроля

внутреннему
финансовому
контролю

установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

проверка
Признаки
коррупционн
ых
правонаруше
ний  не
выявлены.

финансового  контроля
на  2020  год  (пр.  от
30.12.2019 №79)
Акт  о  результатах
внутреннего
финансового контроля 

14. Контроль  за  соблюдением
правил и порядком приема
воспитанников  в
учреждение  и  передачи
воспитанников  в  заме-
щающую  семью  путем
проведения  выборочной
проверки

не  реже  2  раз  в
год

Директор,
социальный
педагог

2 раза в год Проведена
проверка.
Признаки
коррупцион
ных
правонаруше
ний  не
выявлены.

Заключение  по
результатам контроля 

15 Оценка  интенсивности   и
результативности
профессиональной
деятельности  работников
учреждения
(педагогических  и
медицинских  работников)

ежемесячно Директор,
заместитель
директора  по
социальной  и
педагогическо
й работе

Не реже чем 1
раз в квартал

100% Протоколы комиссии 

V  Обеспечение открытости и доступности  информации о деятельности учреждения
16. Обеспечение

функционирования
официального  сайта

постоянно Директор,
инженер-
программист,

Значение  не
установлено,
предоставляет

100% Наличие  на  сайте
документов  и
информации  в
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учреждения,  в
соответствии  с
действующим
законодательством,
своевременное размещение
на  сайте  информации  и
документов

секретарь
руководителя,

ся
информация  о
фактическом
исполнении

соответствии  с
требованиями,
установленными
законодательством

17. Информирование
приемных  родителей
(законных представителей)
о  правилах  в  учреждение
путем  размещения
информации и  документов
на  сайте  учреждения,
информационных  стендах,
организации  личного
приема

постоянно социальный
педагог

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Наличие  на  сайте,
информационных
стендах  документов  и
информации

18. Размещение  на  сайте
учреждения  ежегодного
отчета  руководителя  о
деятельности учреждения в
рамках  Постановления
Правительства  Российской
Федерации 
от 24.05.2014 № 481 п. 61(с
изм. и доп. от 19.12.2018),
отчета  об  использовании
закрепленного  за
учреждением имущества. 

ежегодно,  в
сроки,
установленные
законодательств
о

Директор,
главный
бухгалтер

Значение  не
установлено,
предоставля-
ется
информация  о
фактическом
исполнении

100% Наличие  на  сайте
Ежегодного  отчета  за
2020 год. 
Отчет  об использовании
имущества,
закрепленного  за
учреждением,  за  2020
год  будет  размещен  на
сайте  организации  до
20.01.2021  года  (после
сдачи  годовой
отчетности  гл.
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бухгалтером
организации)

19. Доведение  до  сведений
работников  учреждения
информации  о
противодействии
коррупции  в  учреждении,
локальных  нормативных
актов,  устанавливающих
порядок  привлечения
добровольных
пожертвований  в
учреждении,  путем
размещения  на  сайте
учреждения,  обсуждения
на  собрании   трудового
коллектива,
административных
совещаниях

не  реже  одного
раза в год

Директор Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Информация
размещена
на  сайте
учреждения.
Вопросы
рассмотрены
на  собрании
трудового
коллектива,
администрат
ивных
совещаниях,
ПС.

Протоколы
педагогических  советов
за 2020 год. 
Протоколы  собрания
трудового коллектива за
2020 год.

20. Оформление  и  регулярное
обновление  стендов,
информационных  уголков
по  правовым  темам,  по
профилактике  и
противодействию
коррупции

постоянно Заместитель
директора  по
социальной  и
педагогическо
й работе.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Исполнено Стенды,
информационный уголок

21. Своевременное
представление  сведений  о

не  позднее  30
апреля  года,

Директор Значение  не
установлено,

Исполнено Справка  о  доходах,  об
имуществе  и
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доходах,  об  имуществе  и
обязательствах
имущественного  характера
руководителем
учреждения,  в
установленные
действующим
законодательством порядке
и сроки.

следующего  за
отчетным

предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

обязательствах
имущественного
характера 

22 Подготовка  и  размещение
информации  о
рассчитываемой  за
календарный  год
среднемесячной
заработной  плате
руководителя,
заместителей  и  главного
бухгалтера  на
официальном  сайте
учреждения

не  позднее
30апреля   года,
следующего  за
отчетным

Директор;
главный
бухгалтер

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Исполнено Наличие информации на
сайте 

VI   Урегулирование конфликта интересов
23. Рассмотрение  комиссией

по  урегулированию
конфликта  интересов
вопросов,  связанных  с
соблюдением  требований
об  урегулировании
конфликта  интересов,  в
отношении  работников

по  мере
поступления
обращений
(уведомлений)
по  вопросам  о
наличии  или  об
отсутствии
конфликта

Комиссия  по
урегулирован
ию  споров
между
участниками
образовательн
ых отношений

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

Обращений о
возможном
конфликте
интересов  не
поступало
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учреждения интересов
VII   Работа с воспитанниками по формированию антикоррупционного мировоззрения

24. Изучение проблемы 
коррупции в государстве 
в рамках специально 
организованных 
мероприятий.

Постоянно  в
соответствии  с
годовым планом
работы.

Заместитель
директора  по
СиПР

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Перспективные  и
календарные  планы
педагогов.

25. Ознакомление вновь 
принятых воспитанников  
со статьями УК РФ о 
наказании за 
коррупционную 
деятельность

Постоянно  в
соответствии  с
годовым планом
работы.

Социальный
педагог.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Циклограмма
социального педагога

26 Библиотечный урок «Про 
взятку»

Май 2020 года Заведующий
библиотекой
Григорьева
Л.А.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Материалы мероприятия

27 Выставка книг в 
библиотеке  «Нет 
коррупции!»

Октябрь-ноябрь 
2020

Заведующий
библиотекой
Григорьева

Л.А.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом

100% Выставка.
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исполнении
28 Беседа «Мои права». Февраль 2020 Заведующий

библиотекой
Григорьева

Л.А.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Материалы занятия

29 Диспут «Имеет ли взятка 
право на жизнь в 
современном мире?» 
(воспитанники с 14 до 18 
лет)

Сентябрь 2020 Зам.
директора по
СиПР  Кукса

И.В. 

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Материалы занятия

30 Социологический опрос 
«Отношение 
воспитанников к 
явлениям коррупции»

Октябрь 2020 Заместитель
директора по
СиПР  Кукса

И.В.,
социальный

педагог
Белецкая С.И.. 

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Результаты  опроса,
анкеты

31 Проведение серии 
классных часов 
«Открытый диалог» с 
воспитанниками старшего
школьного возраста
-Мои права.

Ноябрь 2020 Заместитель
директора по
СиПР  Кукса

И.В.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом

100% Материалы занятий
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-Я- гражданин.
-Потребности и желания.
-Гражданское общество и 
борьба с коррупцией.
-Источники и причины 
коррупции.
-Граждане  против 
коррупции.
-Условия эффективного  
противодействия 
коррупции.
-Почему в России 
терпимое отношение к 
коррупции
-Роль государства в 
преодолении коррупции.
-СМИ и коррупция.

воспитатели
групп

исполнении

32 Конкурс среди учащихся 
на лучший плакат 
антикоррупционной 
направленности

Декабрь 2020 воспитатели Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о
фактическом
исполнении

100% Выставка плакатов

33 Организация  и
проведение  к
Международному  дню
борьбы  с  коррупцией  (9
декабря),  различных

Декабрь 2020 Заместитель
директора по
СиПР  Кукса

И.В.

Значение  не
установлено,
предоставляет
ся
информация  о

100% Стенды,  материалы
занятий,  отчет  об
исполнении
мероприятий  с
воспитанниками  по
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мероприятий:
 оформление
стендов;
 проведение
групповых  часов  на тему
«Защита  законных
интересов
несовершеннолетних  от
угроз,  связанных  с
коррупцией».
 анализ  исполнения
Плана  мероприятий
противодействия
коррупции  в  ГКУСО  РО
Шахтинском  центре
помощи детям №1

Воспитатели
семейно-

воспитательн
ых групп

фактическом
исполнении

формированию
антикоррупционного
мировоззрения

Настоящий отчет утвержден директором ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 и подлежит размещению
на официальном сайте организации в сети «Интернет».
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