
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в КГБСУСО 

«Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и 

труда)» на 2018-2020 года 

 

1.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 

локальных актов КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов (ветеранов войны и труда)» (далее – Учреждение) в соответствие с 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами в сфере 

противодействия коррупции. 

Еженедельно проводиться мониторинг антикоррупционного 

законодательства. Локальные нормативные акты в сфере противодействия 

коррупции приведены в соответствии с действующим законодательством.  

20.04.2018 в Учреждении утверждены  Антикоррупционная политика, 

Кодекс этики и служебного поведения работников, Положение о комиссии по 

противодействию коррупции, Положение о конфликте интересов, Порядок 

уведомления работодателя о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрениях таких уведомлений. 

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего 

законодательства и конкретизации должностных обязанностей, прав и 

ответственности в течение 2019 года в должностные инструкции работников  

Учреждения внесены изменения. 

1.2. Ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, и 

локальными актами учреждения в сфере предотвращения коррупционных 

правонарушений, информирование работников об ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

При приеме на работу в Учреждение вновь принятые работники под 

подпись ознакомлены с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы противодействия коррупции и локальными 

актами  Учреждения (2018 год -135 человек, 2019 год – 77 человек). 

1.3. Проведение работы (семинары, совещания) по формированию у 

работников учреждения отрицательного отношения к коррупции. 

В целях формирования у работников Учреждения отрицательного 

отношения к коррупции 1 раз в год проводиться семинар по вопросу 

реализации в Учреждении антикоррупционной политики (2018 год – 1 семинар, 

2019 год – 1 семинар). 

1.4. Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции. 
В целях анализа эффективности антикоррупционной политики в  

Учреждении не реже 1 раза в полугодие проводятся заседания комиссии по 

противодействию коррупции (2018 год – 2 заседания, 2019 год – 2 заседания). 

1.5. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах коррупции со стороны работников 

учреждения и ненадлежащем рассмотрении обращений. 
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В ходе проведенного анализа обращений граждан фактов коррупции со 

стороны работников Учреждения в 2018, 2019 годах не выявлено. 

1.6. Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами прокуратуры по вопросам противодействия коррупции. 

В целях организации взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами прокуратуры по вопросам противодействия коррупции проводилось 

совместное рассмотрение обращений граждан.  

В октябре 2019 года прокурором Центрального района г.Барнаула в 

КГБСУСО «Барнаульский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

(ветеранов войны и труда)» проведен выездной прием граждан. 
1.7. Подготовка отчета о ходе реализации Плана мероприятий на 2018-

2020 годы по противодействию коррупции в учреждении. 

Отчеты о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию 

коррупции ежегодно направляются в Министерство социальной защиты 

Алтайского края. 

2.1. Обеспечение размещения информации об антикоррупционной 

деятельности учреждения на информационном стенде учреждения. 

На информационном стенде Учреждения размещена и своевременно 

обновляется по мере необходимости информация об антикоррупционной 

деятельности в Учреждении. 

2.2. Проведение комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной 

направленности в деятельности учреждения. 

Один раз в год проводятся совещания по вопросу реализации в 

Учреждении антикоррупционной политики (2018 год – 1 совещание, 2019 год – 

1 совещание). 

3.1. Обеспечение деятельности при осуществлении закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Закупка товаров, выполнение  работ, оказание услуг для нужд учреждения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

В 2019 году Инспекцией госфинконтроля Алтайского края проведена 

плановая проверка деятельности Учреждения при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг. Нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг не 

выявлено. 

3.2. Соблюдение требований, установленных статьей 27 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Среди работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых функций 

конфликтов интересов не возникало. 
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3.3. Анализ хозяйственной деятельности учреждения в целях исключения 

использования бюджетных и внебюджетных средств на цели, не 

соответствующие условиям их получения. 

В целях недопущения использования бюджетных и внебюджетных средств 

на цели, не соответствующие условиям их получения ежемесячно проводиться 

анализ хозяйственной деятельности Учреждения. Информация о плане 

финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о выполнении 

государственного задания размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальных сайтах Учреждения, 

Министерства социальной защиты Алтайского края, сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях). 

3.4. Обеспечение механизмов контроля (условий, процедур) реализации 

организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных 

рисков в сфере закупок товаров, работ и оказания услуг. 

В целях обеспечения механизма контроля (условий, процедур) в сфере 

закупок товаров, работ и оказания услуг информация о проводимых закупках 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

 
 

 

 

 

 

 

 


