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Отчет 
О проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

в ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 
за 2015 год 

В отчетный период сообщений о фактах коррупции не поступало. 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов проведены следующие мероприятия: 

№ 
Мероприятия Срок 

выполнения Ответственные 

1. Проводилось совещание администрации ГБУ 
СО ЯО Некрасовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов по подведению итогов 
работы в области противодействия коррупции за 
2015 г., согласование плана мероприятий на 
2016 г. 

Январь 2016 г. Руководители 
структурных 

подразделений; 
юрисконсульт 
Чернина B.C. 

2 Изучение законодательства о противодействии 
коррупции, отслеживание внесение изменений в 
действующие законы, постановления. 

В течение года Чернина B.C. 

3 Проводилось информирование о внесении 
изменений в действующее законодательство 
сотрудников и проживающих в доме-интернате. 

В течение года Чернина B.C. 

4 Анализ эффективности антикоррупционной 
политики в Учреждении. 

Февраль 2016 г. Руководители 
структурных 

подразделений. 
5 Проводилась правовая оценка нормативных 

документов, издаваемых в учреждении, на 
наличие в них коррупционных факторов. 

В течение года Чернина B.C. 

6 При размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в 
соответствии с Федеральными законами от 
05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 
18 июля 2011 №223 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» в 
документации запрашивается следующая 
информация: Отсутствие между участником 

В течение года Чапнина Н.Г. 



закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц -
участников закупки, с физическими лицами, в 
том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, -
участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества. 

7 Проводился сравнительный анализ стоимости 
приобретенных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг со сложившимися на 
территории Ярославской области ценами на 
аналогичные товары, работы, услуги при 
расходовании средств, заключенным при 
осуществлении закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Ежеквартально Морозова М.В. 

8 Проводился мониторинг цен на товары, работы, 
услуги в целях формирования начальной цены 
контракта. 

В течение года Чапнина Н.Г. 
Руководители 
структурных 

подразделений. 
9 Проводилось обеспечение защиты 

персональных данных сотрудников и клиентов 
учреждения в рамках Федерального закона "О 
персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

В течение года Калачева JI.B. 

10 Назначены ответственные лица за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции 

В течение года Угланова О.В. 
Калачева JI.B. 

11 Проводился мониторинг публикаций в 
средствах массовой информации о реализации 

В течение года Чернина B.C. 



антикоррупционной политики на территории 
Ярославской области и Российской Федерации с 
целью обобщения и внедрения опыта 
противодействия коррупции. 

-

12 Размещалась информация на стендах и на 
официальном сайте о структуре учреждения, о 
нормативно-правовых документах, 
регламентирующих деятельность учреждения, о 
времени приема руководством, адреса и 
телефоны вышестоящих инстанций, перечня 
социальных услуг. 

В течение года Ломакина Н.В. 
Чернина B.C. 

13 Проводился учет обращений граждан и 
юридических лиц на предмет информации о 
коррупционных нарушениях, осуществлялся 
анализ данных. 

В течение года Ломакина Н.В. 

14 Осуществлялся контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений граждан и 
анализ их содержания в рамках федерального 
закона от 02.05.2006 г. №59 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ» 

В течение года Угланова О.В. 
Чернина B.C. 


