Информация об исполнении Плана мероприятий по противодействию
коррупции бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Сфера» на 2014 год
В целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности в
течение 2014 года учреждением планомерно и системно проводились мероприятия,
направленные на противодействие коррупции по направлениям:
1. Меры по предупреждению и противодействию коррупции.
2. Меры по кадровому и образовательному обеспечению.
Приказом директора учреждения (№ 249-р от 08.08.2014) назначены
должностные лица, ответственные за противодействие коррупции с внесением
изменений в трудовые договоры и должностные инструкции работников.
В рамках введения процедуры обмена подарками и знаками делового
гостеприимства:
- разработан и утвержден приказом директора (№ 191-р от 30.05.2014)
Порядок организации работы по сообщению работниками учреждения о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его реализации;
- назначены должностные лица, ответственные за организацию работы по
утвержденному Порядку;
- работники учреждения ознакомлены (под роспись) с Порядком.
В рамках введения процедуры информирования работниками директора
учреждения о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений:
- разработан и утвержден приказом директора учреждения (№ 279-р от
23.09.2014) Порядок информирования о случаях склонения к совершению
коррупционных нарушений;
- назначены должностные лица, уполномоченные на рассмотрение
информации о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений;
- работники учреждения ознакомлены (под роспись) с Порядком.
В рамках введения процедуры информирования работниками директора
учреждения о возникновении конфликта интересов и порядка его урегулирования:
- разработан и утвержден приказом директора учреждения (№ 296-р от
14.10.2014) Положение о конфликте интересов работников учреждения;
- назначены должностные лица, уполномоченные на рассмотрение
информации о случаях возникновения конфликта интересов;

проведена разъяснительная работа с работниками по принятому
Положению с привлечением первичной профсоюзной организации.
В целях реализации приказа Минтруда России от 31.12.2013 № 792 приказом
директора учреждения (№ 255-р от 26.08.2014) утвержден Кодекс этики и
служебного поведения работников учреждения. С положениями Кодекса работники
учреждения ознакомлены под роспись.
В ноябре 2014 года с целью определения направлений деятельности
учреждения и должностей работников, подверженных коррупционным рискам,
приказом директора (№ 352-р от 04.12.2014) утверждены:
- карта коррупционных рисков;
- оценка коррупционных рисков;
- перечень должностей, связанных с коррупционным риском;
- перечень мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.
В рамках кадрового и образовательного обеспечения антикоррупционной
деятельности в течение 2014 года планово проведено 12 обучающих мероприятий
для работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции, которые
включили в себя:
- изучение нормативно-правовых документов;
- изучение методических рекомендаций Минтруда России;
- обзор типовых ситуаций;
- проведение практикумов;
- разъяснение мер уголовной и административной ответственности за
получение и дачу взятки;
осуществление индивидуального консультирования по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов.
По итогам 2014 года в учреждении отсутствуют случаи совершения
коррупционных нарушений работниками.
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