
ОТЧЕТ
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«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»
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1. Проведена оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности учреждения, наиболее подверженных таким рискам, на их 
основе внесены изменения в карту коррупционных рисков учреждения 
(согласно плана до 20.01.2019 г.).

2. Актуализированы списочный состав и полномочия комиссий :
- по осуществлению закупок товаров, работ, услуг;
- по контролю и приемке выполненных строительно-монтажных и ремонтно- 
строительных работ;
- по контролю качества социальных услуг;
- по контролю качества медицинской помощи;
- совета по питанию;
- бракеражной комиссии;
- по поступлению и выбытию нефинансовых активов;
- по определению результатов исполнения качественных показателей 
эффективности деятельности работников учреждения.

3. Проведено занятие с работниками учреждения на тему: «Изменения в 
локальных нормативных актах учреждения по предупреждению коррупции и 
борьбы с ней» (12 апреля 2019 г.).

4. Согласован план совместной деятельности с ОП № 8 «Кировский» 
Управления МВД России по г. Новосибирску, с целью оказания учреждению 
содействий представителем правоохранительных органов консультационных 
и профилактических мероприятий, пресечения в случае необходимости, или 
расследование коррупционных преступлений (15 мая 2019 г.).

5. Проведено занятие на тему: «Ознакомление работников подверженных 
коррупционным рискам с изменениями в локальных нормативных актах 
учреждения по предупреждению коррупции и борьбы с ней» (16 мая 2019 г.).

6. В рамках соглашения о взаимодействии в сфере правового, в том числе 
антикоррупционного просвещения от 29.04.2019 г. между министерством 
труда и социального развития НСО и прокуратурой Новосибирской области, 
16 июля 2019 г. проведено мероприятие по вопросам формирования 
стандартов антикоррупционного поведения и практики их реализации на 
тему: «Разъяснение законодательства РФ о противодействии коррупции в 
целях формирования нетерпимого отношения к коррупционным 
проявлениям». Помощником прокурора Кировского района 
Дмитроченковым П.Д. прочитана лекция на вышеуказанную тему, переданы 
учреждению памятки прокуратуры Кировского района «Что нужно знать о 
коррупции».

На лекции присутствовали работники учреждения и получатели 
социальных услуг в количестве 77 чел.



7. В течение года на информационном стенде и на официальном сайте 
учреждения размещалась информация об исполнении мероприятий по 
противодействию коррупции, о противодействии коррупции направленной 
на просвещение граждан, предоставлялась информация получателям соц. 
услуг или их законным представителям об их правах и обязанностях, видах 
соц. услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления.

8. При приеме на работу с работниками проводились вводные 
инструктажи по профилактике коррупционных правонарушений и борьбе с 
ними, с отметкой в обходном листе.

9. Ежеквартальные отчеты, о выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции, с размещением на информационном стенде и 
на сайте учреждения предоставлялись своевременно.
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