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Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым

Информирую Вас, о выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2020 годы за IV квартал 2020г. в Государственном бюджетном 
учреждении Республики Крым «Красногвардейский психоневрологический интернат» 
(Отчет о выполнение Плана за IV квартал 2020г. прилагается на 2 л.)
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Отчет о выполнении 
Плана по противодействию коррупции на 2018 - 2020 годы 

В ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ»
За IV квартал 2020 года

N
п/п

Наименование мероприятия Срок
предоставлен

ия
информации

о
выполнении

Информация о проделанной работе

1 2 /
-......
3 4

1./
/

Разработка и утверждение плана работы по 
противодействию коррупции в учреждении

До 01 августа 
2019 года

Приказом директора ГБУ РК 
«Красногвардейский ПНИ» от 
30.07.2018г. №01-04/94/1 «Об 
утверждении плана по 
противодействию коррупции» 
утвержден План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018- 
2020годы

2. Выполнение плана работы по 
противодействию коррупции в учреждении

, У
ежеквартальн

о
Выполнение плана по 
противодействию коррупции 
выполняются ежеквартально.

3. Реализация в учреждении положений статьи 
13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»:

1) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

2) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

3) недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

ежеквартальн
о

~ V ' '

Ежемесячно осуществляется проверка 
структурных подразделений 
Учреждения с целью выявления 
составления неофициальной 
отчетности и использования в работе 
поддельных документов.
При приеме на работу новых 
сотрудников Учреждения проводиться 
проверка на предмет выявления 
фактов конфликтов интересов.
По мере'пеобходимости Учреждение 
сотрудничает с 
правоохранительными органами.

4. Определение должностного лица 
учреждения, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

До 01 августа 
2019 года

Ответственный - Выставкина 
Светлана Михайловна, заместитель 
директора по общим вопросам

5 Разработать и принять должностную 
инструкцию должностных лиц,

J ' До 01
сентября

Приказом директора ГБУ РК 
«Красногвардейский ПНИ» от



ответственных за работу по профилактике• *
коррупционных и иных правонарушений

2019 года 27.07.2018г. №01-04/92 «О 
противодействии коррупции в ГБУ ] 
«Красногвардейский ПНИ» 
утверждена должностная инструкци 
ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и инь 
правонарушений в Учреждение

6. Разработать и принять положение о 
конфликте интересов, порядка уведомления 
о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

До 01 
сентября 
2019 года

Приказом директора ГБУ ] 
«Красногвардейский ПНИ» 
02.10.2017г. №01-04/95/1 ««( 
утверждении комиссии 
урегулированию конфликта интерес 
в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ

7. Разработать и принять порядок уведомления 
о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений

До 01 
сентября 
2019 года

Приказом директора ГБУ 
«Красногвардейский ПНИ» 
02.10.2017г. №01-04/95/1 «( 
утверждении Положения о поря^ 
уведомления о фактах склонен 
работников ГБУ 
«Красногвардейский ПНИ 
совершению коррупционн 
правонарушений»

8. Обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников учреждения

ежеквартальн
о

В Учреждении создана и работе 
комиссия по урегулирован! 
конфликта интересов и соблюден] 
требований к служебному поведен! 
работников Учреждения

9. Проведение внутреннего контроля Раз в год

10. Проведение оценки коррупционных рисков, 
возникающих при реализации функций в 
учреждении

I квартал 
2020 года

Проведен анализ должности 
обязанностей работник 
Учреждения, выявлены должное 
работников склонные к совершен] 
правонарушений коррупционно 
характера

11. Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков в учреждении либо 
их устранение в конкретных управленческих 
процессах реализации коррупционно 
опасных функций

II квартал 
2020 года

Ежеквартально на общем собран 
работников Учреждения проводит! 
мероприятия по вопрос 
противодействия коррупции



Проведение мониторинга исполнения
должностных обязанностей работниками,
деятельность которых связана с 
коррупционными рисками

Ноябрь, 
ежегодно, 
начиная со II 
квартала 2019 
года

На основании карты коррупционных 
рисков Учреждения проведен 
мониторинг исполнения должностных 
обязанностей работниками,
деятельность которых связана с 
коррупционными рисками

12 Доведение до сведения работников 
учреждения под роспись положений 
законодательства о конфликте интересов, об 
установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве

ежеквартальн
о

Работники подписали ведомость 
участия в собрании по разъяснению 
антикоруупционого законодательства.

13 Проведение мероприятий по формированию 
у работников негативного отношения к 
дарению подарков этим работникам в связи 
с ■ их должностным положением или 
исполнением должностных обязанностей

ежеквартальн
о

Проведено собрание работников 
Учреждения на котором обсуждались 
темы: о конфликте интересов, об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, о получении и 
даче взятки, посредничество во 
взяточничестве, об ответственности за 
дарение и получение подарков, в 
связи с должностным положением или 
исполнением должностных
обязанностей

14 Обеспечение открытости деятельности 
учреждения, включая внедрение мер 
общественного контроля

ежеквартальн
о

выполнено

15 Обеспечение размещения и своевременного 
наполнения на официальных сайтах 
учреждений подразделов "Противодействие 
коррупции", в которых предусмотреть 
возможность сообщения о фактах 
коррупции, а также методические 
материалы для работников и граждан

ежеквартальн
о

На официальном сайте Учреждения 
проведена актуализация раздела 
«Борьба с коррупций»:
- добавлены локально-нормативные 
акты Учреждения;
- отчет \  о выполнении плана по 
противодействии коррупции2018-2020 
год в ГБУ РК «Красногвардейский 
ПНИ»

Должностная инструкция 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных
правонарушений
- Лист ознакомления сотрудников 
нормативно -  правовыми актами в 
сфере противодействия коррупции.



* * *

16. Обеспечение размещения в местах 
предоставления услуг и в иных служебных 
помещениях, "гд е  на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие работников 
с гражданами и организациями, объявлений 
(плакатов) анти коррупционной 
направленности

ежеквартальн
о

Во всех структурных подразделениях 
Учреждения были размещены на 
информационных стенах: 
-методически материалы 
антикоррупционной направленности 
для работников и получателей 
социальных услуг Учреждения;
- контактная информация об органах 
осуществляющих борьбу с 
коррупцией на территории 
Республики Крым»

17.

Лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ»

Директор ГБУ РК «Красногвардейский ПНИ»


