
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОКУ «Курский Центр для  

несовершеннолетних» 

___________И.Н.Нарыкова 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2017-2019 годы  

в ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

по состоянию на 31.12.2018 г. 

 
№  

меро- 

приятия 

 

Наименование мероприятия 

Информация о выполнении мероприятия 

1 2 3 

Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 

1 Поддержка, совершенствование Интернет-

сайта и стенда по профилактике 

правонарушений  в Учреждении 

Постоянно осуществляется актуализация 

информации по профилактике работы на Интернет-

сайте  и стенде Учреждения. 

2 Осуществление контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью 

Учреждения. 

Контроль проводился в течение 2018 года 

постоянно. 

3 Проведение экспертизы организационно-

распорядительных документов 

Учреждения на коррупциогенность. 

Юридической службой осуществляется экспертиза и  

контроль. 

4 Ведение учёта и контроля исполнения 

документов для исключения проявления 

коррупционных рисков при рассмотрении 

обращений граждан и организаций. 

Рассмотрение, ответы и принятие решений по 

обращениям граждан и организаций проводятся в 

отведённые законом сроки. Замечаний и жалоб в 

2018 году не поступало. 

5 Осуществление контроля в Учреждении за 

соблюдением Федерального закона от 

18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Проверка личных дел получателей 

социальных услуг. 

В течение 2018 года проводилась выборочная 

проверка личных дел получателей социальных 

услуг; 

В  сентябре-октябре 2018 года   проведена  плановая 

проверка личных дел получателей социальных услуг 

за период 2017-2018 год  

Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

6 Ознакомление работников под роспись с 

содержанием законодательных актов в 

части наступления ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства (путём предоставления 

текста этих правовых норм для 

прочтения). 

Осуществлялся  при приёме на работу при 

заключении трудового договора с лицами, 

замещение которых связано с антикоррупционными 

рисками. 

7 Проведение с работниками Учреждения 

разъяснительной работы по 

противодействию коррупции. 

В  2018 году проведены   мероприятия, на которых в 

рассматривались вопросы выполнения                  

Плана мероприятий по противодействию коррупции: 

- 02.03.2018 год – общее собрание коллектива; 

- ежеквартально - производственные собрания в 

структурных подразделениях Центра; 

- еженедельно  (каждый вторник)  -   

производственные совещания, проводимые   

директором Центра с руководящим                 звеном 

учреждения (заместители директора,  главный 

бухгалтер, заведующие отделениями) с привлечением 

юрисконсульта. 



- организовано сотрудничество правоохранительными 

органами  (прокуратура ЖАО  г. Курска)  
- 17.09.2018 г.  проведено расширенное заседание 

комиссии. 

8 Разъяснительная  работа   положений 

Профессионально-этического Кодекса и 

служебного поведения для работников 

учреждений социальной защиты 

населения и учреждений социального 

обслуживания. 

Работа ведется  постоянно в течение года на 

еженедельных планерках. 

В учреждении постоянно ведется  работа по   

повышению уровня правосознания  и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения 

сотрудников  Центра: 

 

9 Анализ и применение опыта других 

учреждений, органов исполнительной 

власти, министерств и ведомств по 

вопросам предупреждения коррупции в 

Учреждении. 

Постоянное изучение методической литературы по 

вопросу предупреждения коррупции. 

Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

10  

Обеспечение на сайте Учреждения 

возможности получения информации от 

граждан, предприятий и организаций о 

фактах коррумпированного поведения 

должностных лиц Учреждения. 

 

За 2018 год   факты коррумпированности на сайт не 

поступали. 

11 Анкетирование по определению степени 

удовлетворенности получателя 

социальных услуг 

В 2018 году  в анкетировании приняло  участие 203 

чел. 

12 Количество случаев бесплатной 

юридической помощи в виде правового 

консультирования получателей 

социальных услуг 

Оказано бесплатной юридической помощи в 

количестве   - 471 чел. 

 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Центра 

____________И.Н.Нарыкова 

«____»___________2018  год 

 

 

  ИЗМЕНЕНИЯ 

которые вносятся в приказ ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» 

от 06 февраля 2017 года № 75 ««Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОКУ «Курский Центр  для несовершеннолетних» на 

2017-2019 годы».    

 

  

3. В плане мероприятий по противодействию коррупции в ОКУ «Курский Центр  

для несовершеннолетних» на 2017-2019 годы»: 

3.1. раздел 1.2  дополнить  пунктом 1.2.6 следующего содержания: 



    

1.2.6. Размещение на 

официальном сайте 

ОКУ «Курский центр 

для несовершенно-

летних»  актуальной 

информации о мерах 

по профилактике и 

противодействию 

коррупции 

Повышение 

эффективности 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

  2019-2020 

        г.г. 

Администрация 

 

 

                 

 

 

 
 


