
 
Министерство труда и социального развития Ростовской области 

Государственное бюджетное учреждение  

социального обслуживания населения Ростовской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 «30» августа 2021г.                               №148-у                                  г. Ростов-на-Дону   

 

              

О внесении изменений в приказ №67-у от 30.04.2021 

«Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

на 2021-2023гг.» 
 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»,  

приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 

24.08.2021 №208 «О внесении изменений в приказ министерства труда и 

социального развития Ростовской области от 22.04.2021 №80 «О плане 

мероприятий по противодействию коррупции в министерстве труда и социального 

развития Ростовской области» 

                                               

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в приказ от 30.04.2021 №67-у «Об утверждении 

плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ г. 

Ростова-на-Дону» на 2021-2023гг.», изложив приложение к нему в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Силик О.В. – ответственной за противодействие коррупционных 

правонарушений организовать информирование работников об 

утвержденном Плане мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» на 2021-2024гг. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                 

Директор                                                                                   Е.В. Шубина 

 

 
 

 



Приложение к приказу  

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону»  

от 30.08.2021 № 148-у 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» на 2021-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель  

1 2 3 4 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 

1.1. Обеспечение на регулярной основе деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

в течение  

2021-2024 гг. 

Директор,  

председатель комиссии 

по противодействию коррупции 

в ГБУСОН РО «СРЦ  

г. Ростова-на-Дону» 

1.2. Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» и урегулированию 

конфликта интересов 

в течение  

2021-2024 гг. 

Директор,  

председатель комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-

Дону» 

и урегулированию конфликта 

интересов 

1.3. Рассмотрение на заседании комиссии отчета о выполнении настоящего плана ежегодно  

 

Комиссия 

по противодействию коррупции 

в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-

на-Дону» 

 

1.4. Ведение учета обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции со стороны работников учреждения, 

осуществление анализа указанных обращений 

 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

1.5. Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие 

коррупции» 

в течение 2021-

2023 гг. 

Ответственный за ведение сайта 

1.6. Размещение на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие ежегодно  Ответственный за ведение сайта, 



коррупции» отчета о выполнении настоящего плана юрисконсульт 

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений в ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

2.1. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение локальных 

нормативных актов ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону», регулирующих 

вопросы противодействия коррупции в соответствие с федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации 

в течение  

2021-2024 гг. 

Юрисконсульт 

2.2. Подготовка проектов и внесение изменений и дополнений в действующие 

локальные акты, с целью устранения коррупционных факторов 

с момента 

выявления 

Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ 

г. Ростова-на-Дону» 

 

2.3. Соблюдение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

в течение  

2021-2024 гг. 

Директор,  

главный бухгалтер, заместитель 

директора по административно-

хозяйственной работе, 

специалист по закупкам 

2.4. Контроль за актуализацией сведений о родственниках и свойственников 

работников в целях выявления возможного конфликта интересов 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, 

специалист по кадрам 

2.5. Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги при подготовке 

заявок на размещение заказов для государственных нужд 

в течение  

2021-2024 гг. 

Специалист  

по закупкам 

2.6. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией 

в течение  

2021-2024 гг. 

Директор 

2.7. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений 

граждан, содержащих сведения о коррупции по вопросам, находящихся в 

компетенции учреждения 

по мере 

поступления 

обращений 

Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ 

г. Ростова-на-Дону» 

 

2.8. Проведение мероприятий по формированию у работников негативного 

отношения к коррупции 

постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции в ГБУСОН РО «СРЦ 

г. Ростова-на-Дону» 

3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

3.1. Проведение мониторинга и выявление коррупционных рисков в деятельности 

по осуществлению закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, 

специалист по закупкам 

3.2. Организация работы по выявлению личной заинтересованности при в течение  Ответственный  



осуществлении закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

2021-2024 гг. за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, 

специалист по закупкам 

4. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

4.1. Размещение на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие 

коррупции» актуальной информации об антикоррупционной деятельности в 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный за ведение сайта 

4.2. Актуализация на информационных стендах  информации о структуре 

учреждения, адресах и телефонах вышестоящих инстанций, перечня 

государственных услуг, предоставляемых учреждением, о времени приема 

руководством, контактных телефонах горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционного 

поведения 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений, 

заместитель директора по 

воспитательной и 

реабилитационной работе 

 

4.3. Обеспечение возможности представления информации о фактах коррупции 

посредством функционирования «телефона доверия» 

в течение  

2021-2024 гг. 

Юрисконсульт 

4.4. Прием работников по вопросам противодействия коррупции в течение  

2021-2024 гг. 

Директор 

5. Антикоррупционное просвещение,  

образование и пропаганда 

5.1. Организация работы по доведению до граждан, поступающих на работу в 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» положений действующего 

законодательства Российской Федерации и Ростовской области  

о противодействии коррупции, а также локальных нормативных актов 

ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону». 

 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

5.2. Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

5.3. Информирование трудового коллектива о выявленных фактах коррупции 

среди сотрудников учреждения и мерах, принятых в целях исключения 

подобных фактов в дальнейшей практике 

в течение  

2021-2024 гг. 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

5.4. Проведение собрания трудового коллектива, посвященному 9 декабря - 

Международному дню борьбы с коррупцией: «Вместе против коррупции» - 

обсуждение проблемы коррупции среди работников организации 

ежегодно 

до 9 декабря 

Ответственный  

за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений 

 



 


