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Отчет 
об исполнении плана 

противодействия корруппии 

За 2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Показатели Срок 
иеполне-ния, 

установленный 
планом 

Срок 
исполнения 

фактический 

Результат 

Наименование Факт План 

Срок 
иеполне-ния, 

установленный 
планом 

Срок 
исполнения 

фактический 

1 Проведение 
антикоррупционного 
мониторинга и 
представление отчета о ходе 
реализации мер по 
противодействию коррупции 

Кол-во 
подготовленных 
отчетов 

5 5 Ежеквартально: 
-до 20 января - за 
2017 год; 
-до 05 апреля - за 1 
квартал; 
-до 05 июля 
- за 2 квартала; 
-до 

Ежеквартально: 
20 января - за 
2017 год; 
-05 апреля - за 1 
квартал; 
-05 июля 
- за 2 квартала; 
-05 октября - за 
три квартала; 
- 05 декабря - за 
одиннадцать 
месяцев 2018 
года. 

Проведен 
антикоррупционный 

мониторинг и 
представление отчета 
о ходе реализации мер 
по противодействию 
коррупции за четыре 

квартала 

2 Проведение Доля проектов 100 100 в течение года, по в течение Коррупционных 



антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

НПА, по 
которым 
проведена 
антикорруп-
ционная 
экспертиза 

мере поступления, 
в установленные 
сроки 

2018 г. факторов не выявлено 

3 Организация 
предоставления бесплатной 
юридической помощи 
получателям социальных 
услуг в соответствии с 
действующим 
законодательством 

Количество 
обращений 
получателей 
социальных 
услуг которым 
оказана 
бесплатная 
юридическая 
помощь 

100 100 В течение года в течение 
2018 г. 

Формирование 
антикор-
рупционного 
мировоззрения и 
повышение общего 
уровня 
правосознания и 
правовой культуры 
у получателей 
социальных услуг 

4 Проведение 
разъяснительных 
мероприятий по 
недопущению работниками 
учреждения поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как 
обещание или предложение 
дачи взятки либо как 
согласие принять взятку 
или как просьба о даче 
взятки. 

Количество 
разъяснительных 
мероприятий 

12 12 Ежемесячно Ежемесячно, 
в течение 
2018 г. 

Все сотрудники 
ознакомлены с 
кодексом 
профессиональной 
этики, с основами 
законодательства о 
противодействии 
коррупции 

5 Проведение работы по 
ознакомлению вновь 
принятых работников с 
нормами 

Количество 
вновь принятых 
работников 

100 100 В течение года в течение 
2018 г. 

Все новые 
сотрудники 
ознакомлены с 
нормами 



антикоррупционного 
законодательства 

антикоррупционног 
о законодательства 

6 Проведение бесед по 
вопросам соблюдения 
законодательства о 
противодействии коррупции 
с сотрудниками и 
проживающими дома-
интерната: 
- о порядке представления 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера; 
- об установлении наказания 
за коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во 
взяточничестве в виде 
штрафов, кратных сумме 
коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в 
связи с утратой доверия; 
- о международно-правовой 
регламентации 
противодействия коррупции 
- формирование у 
работников учреждения 
негативного отношения к 
дарению подарков 
работникам в связи с 
исполнением ими служебных 
(должностных) 
обязанностей. 

Количество 
бесед 

4 4 Ежеквартально Ежеквартально в 
течение 2018 г. 

Все сотрудники 
ознакомлены с 
нормами 
антикоррупционного 
законодательства 



7 Размещение на 
официальном сайте дома-
интерната информационных 
материалов по вопросам 
противодействия корруп-
ции, подготовленных 
юрисконсультом 

Количество 
размещенной 
информации 

100 100 В течение года в течение 2018 г. С целью повышения 
информационной 
открытости дея-
тельности по 
противодействию кор-
рупции на сайте 
размещены все НПА 
учреждения по 
атикоррупционной 
политике 

8 Рассмотрение обращений 
граждан и организаций, 
содержащих информацию о 
фактах коррупции, 
поступивших на 
электронный или почтовый 
адрес интерната 

Количество 
обращений (%) 

100 100 По мере по-
ступления 
обращений 

в течение 2018 г. Информации о фактах 
коррупции, на 

электронный или 
почтовый адрес 

интерната не 
поступало 

9 Проведение анализа 
обращений граждан и 
организаций о фактах 
коррупции 

Доля обращений 
по которым 
подтвердились 
факты 
коррупции (%) 

0 0 Ежеквартально, до 
20 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
периодом 

Ежеквартально 
в течение 2018 г. 

Обращений граждан и 
организаций о фактах 

коррупции не 
поступало 

10 Профилактика коррупции 
при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для 
государственных нужд 

Количество 
закупок 

608 В течение года в течение 2018 г. Все заключенные 
договора по 

результатам закупок 
прошли 

антикоррупционную 
экспертизу, в тексте 

каждого 
заключенного 

контракта имеется 
антикоррупционная 

оговорка. 



11 Коррупционные проявления Количество 100 100 
в сфере организации выплат (%) 
предоставления выплат, 
пособий и компенсаций 



В течение года в течение 2018 Все выплаты пособия 
г. и гарантии 

работникам 
предоставляются в 

соответствии с 
антикоррупционным 
законодательством. 


