
 

Реализация системы мер, направленных на предупреждение и пресечение коррупции и ее проявлений 

в сфере деятельности ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» в первом квартале 

2019 года 
 

Обеспечение на регулярной основе деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции в учреждениях (за 2017 год) 

Ежеквартально 

Обеспечение на регулярной основе деятельности Общественного совета при 

учреждениях 

Постоянно  

Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации о 

реализации антикоррупционной политики на территории Самарской области и 

Российской Федерации с целью обобщения и внедрения опыта противодействия 

коррупции 

Постоянно 

Осуществление контроля за законностью назначения социальных выплат населению - 

Качественное и своевременное исполнение поручений и рекомендаций областной 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

По мере поступления 

Проведение выборочных проверок с целью выявления фактов незаконной выдачи 

удостоверений, подтверждающих статусы отдельных категорий льготополучателей, 

за отчетный период 

- 

Осуществление контроля за соблюдением стандартов социального обслуживания 

населения 

Ежеквартально 

Реализация системы мер, направленных на антикоррупционное просвещение, обучение, воспитание и формирование 

негативного отношения к коррупционным действиям и проявлениям 

Проведение  проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений в 

министерстве, в том числе на основании публикаций в средствах массовой 

информации 

- 

Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений (правонарушений) работниками учреждения, а также недопущению 

подобных фактов в дальнейшей работе 

При выявлении фактов 

Внесение изменений и/или дополнений в должностные регламенты лиц, наделяемых 

функциями предупреждения коррупционных нарушений 

Выполнено  
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Консультирование по вопросам, связанным с применением на практике общих 

принципов служебного поведения 

Постоянно 

Организация проведения обучения по вопросам противодействия коррупции, в том 

числе по вопросам этики, предотвращения конфликта интересов, соблюдения 

служебного поведения 

Постоянно  

Формирование отрицательного отношения к проявлениям коррупции, в том числе к 

дарению подарка, привлечение общественных объединений, уставными задачами 

которых является участие в противодействие коррупции, и других институтов 

гражданского общества 

Постоянно 

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия)  в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений 

По мере поступления 

Осуществление организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

работниками учреждения поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, либо 

как просьба о даче взятки 

Постоянно 

Проведение заседаний, «круглых столов» и иных обсуждений, включающих в себя 

вопросы противодействия коррупции 

Ежеквартально 

Обеспечение открытости и прозрачности деятельности учреждений Юго-Западного округа, укрепление 

связи с гражданским обществом 
Обеспечение своевременного обновления и предоставление свободного доступа 

физических и юридических лиц к информации, размещенной на официальном сайте 

учреждения  в сети Интернет, содержащей сведения о деятельности учреждения, в 

том числе, в сфере противодействия коррупции 

Постоянно  

Организация информирования граждан о правах в области социальной защиты, об 

изменениях в текущем законодательстве путем проведения "круглых столов" с 

участием граждан и общественных организаций 

Ежеквартально 

Обеспечение адресного взаимодействия населения и учреждения в области Организовано  
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социальной защиты и обслуживания населения, семьи и детства Самарской области с 

помощью официального сайта учреждения в сети Интернет (электронные заявления 

на предоставления государственных услуг в сфере ответственности, обращения в 

учреждении, опросы общественного мнения и др.) 

Прием устных обращений по телефону "горячей линии" "Нет коррупции" от граждан 

и юридических лиц о конкретных фактах коррупционной направленности  

Организовано  

Проведение ежегодного анализа динамики заявлений и жалоб о фактах коррупции в 

системе социальной защиты населения Самарской области 

До 31 декабря каждого года 

Размещение на информационном стенде по вопросам противодействия коррупции, 

расположенном в здании учреждения,  памяток и методических материалов по 

вопросам противодействия коррупции, контактных телефонов антикоррупционных 

«горячих линий» по борьбе с коррупцией, графика приема руководителей 

министерства 

Ежеквартально 

Минимизация «бытовой» коррупции в сфере деятельности учреждений 
Обеспечение контроля за соблюдением ограничений, запретов ( в том числе запрета 

получать в соответствии с исполнением должностных обязанностей вознаграждения 

(подарка) от физических и юридических лиц) и обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции 

Постоянно  

Обеспечение исполнения положений Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

министерства и подведомственных учреждений 

Постоянно  

Мониторинг общественного мнения по вопросам противодействия «бытовой» 

коррупции в сфере социальной защиты и обслуживания населения, семьи и детства 

Самарской области 

Постоянно  
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