Отчёт

О проделанной работе по противодействию коррупции
в ГКУ СО “Жирновский ЦСОН” за 4 квартал 2019года.
Согласно плана мероприятий по антикоррупционной политике в ГКУ СО «Жирновский
ЦСОН” проведена следующая работа;

С целью антикоррупционного просвещения граждан на официальном сайте
учреждения ведётся специальный раздел «Противодействие коррупции”- в
данном разделе размещена вся локальная документация учреждения.
В учреждении осуществлялся контроль за сообщениями граждан о случаях
совершения коррупционных нарушений работниками учреждения.
- Для граждан обеспечен доступ к информации о деятельности учреждения , путём
размещения её на сайте учреждения , а так же в общедоступных местах в виде
памяток на информационных стендах.
На общедоступном стенде размещена информация с адресами и телефонами
органов , куда должны обращаться граждане в случае проявления коррупционных
действий. На сайте 442 fz.volgograd.ru Комитета социальной защиты населения
Волгоградской области в разделе реестр поставщиков социальных услуг ГКУ СО «
Жирновский ЦСОН» ведётся специальный раздел «Противодействие коррупции»,
30.10.2019года проводилось совещание с сотрудниками учреждения по
коррупционной направленности. В учреждении так же работает « Горячая линия»
Факта обращения к работникам учреждения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений и направления материалов проверок в органы
прокуратуры и иные Федеральные государственные органы отсутствуют :
В течение четвёртого квартала принято 14 работников которые ознакомлены со
следующими локальными актами учреждения о противодействии коррупции.
Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников ГКУ
СО « Жирновский ЦСОН» к совершению коррупционых правонарушений ;
Ознакомление с этическим кодексом ГКУ СО «Жирновский ЦСОН»;
Антикоррупционная политика ГКУ СО «Жирновский ЦСОН;
Положение о комиссии по соблюдению требований
к профессионально
этическому поведению работников и урегулированию конфликта интересов;
Положение о « Горячей линии»;
Положение о конфликте интересов , положение комиссии по соблюдению
требований к профессионально-этическому поведению работников и урегулированию
конфликта интересов в ГКУ СО «Жирновский ЦСОН;
Положение об антикоррупционной экспертизе ГКУ СО «Жирновский ЦСОН».
В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 года
№273-Ф3 « О противодействии коррупции» программы противодействия коррупции в
Волгоградской области на 2018-2019 гг.
09.12.2019 года юрисконсультом ГКУ СО « Жирновский ЦСОН» было проведено
мероприятие со студентами четвёртого курса по специальности « Право и организация
социального обеспечения» ГБПОУ « Жирновский педагогический колледж» на тему
«Коррупция и методы борьбы с ней»
Целью данного мероприятия было воспитание у молодого поколения
антикоррупционного мировоззрения и понимания , что противостояние коррупции
дело всего общества.
Ответственный за профилакти^уКоррупционных и иных
правонарушений
Петранцова Е.Г.

