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1. ОрI.irttшзаllп()IlIIо-правовые меры по формлlрованIlIо механизма

lI рO,гtlI}одсйсr,вllяt KoppyIIIlIIlI.

Провероiс Ilравоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам

Ilарушения законOдат"поaruu в области противодействия коррупции не было.

в 2018 голу были разработаны [I утверждены следующие документы:

- Полоrкение <об аIIтикоррупциоltной политики)) оБУСО кРыльский МКЦСОН>;

- Полоrкение о комиссии по соблюдению

работllикапли Ol>YCO кРыльский МКЦСОН>;
требований к служебному поведению

- Полоrкение о сотрудничестве с правоохранительными органами

IIро,грiводеl-.tствl.tя коррупции в оБУСО <Рыльский МКЦСОН>;
в сфере

разъяснительная работа в коллективе, доводя до каждого
действуtощего законодательства I.t правовые последствия их

- По;lоittеIlие о сообщении сотрудниками оБУСо <Рыльский MKL{COH) о получении

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и

/{р},r,ими оtРичиалы Iыми мероприятия,

IIроводилась своевременная корректировка и введение в действие плана мероприятий по

llро,гиводействиlо коррупции. Вся информаuия об антикоррупционной деятельносТи

разr\,{еtцена rra официальном сайте учреждения, а такх(е на информационном стенде

)/tlреждениrI.

I)сгулltрно проводится
сотрудI{ика требования
lrарушIений.

1-IостоянrIо R ,IечеIlие года рассматривались вопросы исполнения законодательства о
борьбе с корруl]IIией на планерках и собраtrиях l] учре}кдении.



У граждzlн. полуrIаIощих услуги в учрежлении, имеется возIиохtность направить отзыв,
IIрелjlожеIl}]е или rкалобу о качестве предоставления социаlIьных услуг на официальном
саЙте учрех(дения (ЭлеrtтроIIIlая приемная); ответственным специалистом ведется работа
IIо ylleTy и оперативIlому рассмотрениIо обращений граждан.

В учрехсдении обеспечено соблlодение сроков рассмотрения подачи заявлений и принятия
pett.leIlllli по tll]едос,гавлеIIию социаlльных услуг согласно ст. l7 Фелерального закона Nb
442-ФЗ. I'раrItдане, обратившиеся в учреждения, получают социыIьные услуги в

)1с,гановлеLI ные сроки согласн о действующему законодательству.

I:itceKBapTa-ltbtIo tIроводится мониторинг качества предоставления государствен}Iых
со I tи аJI ьI{ых услуг I I ilселеIl иIо среди получателей социальных услуг.

Сбор иrtформаuии производIlтся с
lIpe.llocTaBлrIe]\{I)Ix социальных услуг.
KatlccTBa оказаIlных социальнь]х усJIуг

целыо выявления фактического уровня качества
Заявителями в целом отмечен вьтсокий уровень

Вltутilенtrий кон,гро;rь своевремеIIности предоставления социальных услуг осуществляетсrl
в оооl,ветстви]l с Ilланом в[Iу,гренних коtIтрольных мероприя,гий учреждеllия.

I} 1,.lреrкдснии орI,аIIизована работа по повышению информированности населения о
I]озNlоItности пo-1Iy.lI.lTb необходрIмые дополнительные и платные социаJIьные услуги.

2.

Ii()p pytItцIII,1.

VIept,t tlo coBepIIIellcTI}oBilIIIIIo уlrравJIсIl1,1я в цслrtх IIрсдyпре)кll0llIlrl

1.ОсуществJIяется информационное взаимодействие
I lо/lразделе}lиями правоохранительньtх оргаrIов,
l tро,tиводействия коррупции ;

руководителя учреждения с
занимаюш{ихся вопросамLI

2. Соверt;,lегtствуется деятельIlость учреждения по размещению заказов для нухtл
vl]ре)(/1енtlя в рамках 44 - ФЗ, коllтроль за целевым использованием бюджетных 1.1

tзrtсбlодл<етIIых срелств, в соответстtsии с договорами для нужд учрех(дения:

-обеспечиваетоя открытосl,ь, добросовестная конкуренция и объективность
lIри размеtЦеIlии :]arlBoK на поставку товаров, выпоJIнеtlие работ. оI(азание услуг для нуж/l
учl)еждения.

З . CtllзeptlteI I с,гв),е,l-ся деяl,еJtь}I ос,гь сотрудни Kol] учрех(дения :

- ltшtоб и обрашlениЙ граждан, поступающих через системы общего лользования
(ltо.tтовыл"t, электроIrный адреса, телефон) на действия (безлействия) руководителей и
соl,р),лников Учреltсдения с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и
организации I,Ix IIроверки о коррупционных проявлениях в учреждение не поступало;

- соблюдаю,t,ся ,гребования l< служебному поведению и общим принципам служсбного
] I о ]]е:]сI][tя рабtlтн икоl] ytlpc;'I(l{eI l rl я ;



- l]а,}т,яснЯе,гся недоIlустимос,гI) ПОВеДеНия, которое Mo)IteT восприниматься окружаIоLцими
как обещаItис ltJll] llредJlоже}lие дачи взятItи, либо как согласие принять взятку или как
lIросьба о даLIе взяl,ки.

Со,груднllкll учре)кдеtlия руководствуются в своей деятельности: Кодексом этики и
слухсебноГо rIоведеНия работНико1], ПололtенИем кО предотвращении и урегулирования
конtРликта иIIтересов оБусо <Рыльский мкцсоН>, Антикоррупционной политикой в
У.lрехtдении.

ГIостояttttО IIРОI]ОzllЛlТСя работа по tilорп,rироваLIиIо отрицатеJIыlоt-о отIIоtцеLtия рабо,гlIиlсов
]i l(орругIции. в ToN,I ttисле отрицателыlого отношения, касаIощегося получения подарков.

lIСРед Со'гl)у/(IiLIками ставI.tтся задача безусловного исполнения работниками
,,toл)KlIocTliLIx I,iIiстрУlсций и ,грсбований, закрепленных локальными актами учре)(дения.
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