
итоги исполнения

Гfuана NIеропри ятий по противодействию коррупции в

кгБУ <Кытмановский центр гrомощи детям, оставшим ся безпопечения
родителей>> за2017 - 20|8 учебный год.

В течении 2017 -2018 учебного года в учреждении был реализован план
мероприятий по противодействию коррупции.

Были приняты меры по нормативному обеспечению противодействия
коррупции, а именно :

- сформирован пакетдокументов по действующему законодательству по
организации рабОты пО предупреждениЮ коррупционных проявлений, в
частности, издание приказов : - о назначении ответственных за профилактику
КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ. ВНеСеНЫ Дополнения в должностные
инструкции сотрудникqв.

в учреждении разработана система мер, напрайенных на
совершенствование осущестЁления руководства учреждения, а именно
руководителем центра помощи детям проведена оценка должностных
обязанностей педагогических работ"r*о", сотрудников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений,
предоставлением руководителем сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера. Регулярно на совещани и при
директоре, общих собраниях трудового коллектива рассматриваются вопросы
исполнения законодательства в области противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по противодействию <быiовоt)) коррупции.

приняты необходимые меры по совершенствованию управления в целяхпредупреждения коррупции: обеспечение системного контроля за
выполнением условий государственных контрактов, а также контроль за
целевым использованием краевых бюджетных средств, актов выполненных
работ по проведению ремонтных мероприятийв учреждении, а также
КОНТРОЛЬ, В ТОМ ЧИСЛе ОбЩеСТВеННОГО, За использованием и расходованием
денежньrх средств, имущества, финансово-хозяйственной деятельности.

реализованы меры по обеспечению прав граждан на доступность к
информации О деятельности учрежденйя. Организован личный. прием граждан
администрацией учреждения, представлен публичный доклад о деятельности
центра помощи за 2017год. Размещена информация для работников, на
информационном стенде по вопросам противодействия *орру.rц"и кэто
важно знать!>>, создана единаlI система оценки качества воспитаниrI и
обутения с использованием различных процедур.

В:017 году изготовлены памятки для замещающих родителей <Если
требуют взятку)), <Это важно знать!>

у вас



в декабре 2017 года сiвоспитанниками учреждения был организован циклзанятий, с привлечением правоохранительных органов, проведена выставка
рисунков <<Я имои права)
регулярно обновляется раздел <<противодействие коррупции) на

официалъном сайте центра.
в учреждении имеется журнал учета сообщений о совершении

коррупционных правонарушений работниками учреждения"

!иректор центра Л.Н. Парамзина


