
Информация о проделанной работе по противодействию коррупции 
в Государственном казенном учреждении социального обслуживания Пермского края 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Горнозаводска
за 2017 год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 Ведется постоянный мониторинг 
изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции.

Постоянно Иванова Т.Б. 
Морозова K.JI.

2 Разработан плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 гг.

Сентябрь 2017 г. Иванова Т.Б. 
Морозова K.JI.

3 На официальном сайте учреждения 
размещен ежегодный отчет о 
реализации мер антикоррупционной 
политики

1 год в год Иванова Т.Б.

4 Привлеченные благотворительные 
материальные ценности приходовались 
на баланс учреждения и 
использовались по назначению.

Постоянно Иванова Т.Б. 
Морозова K.JI.

5 Сотрудниками за отчетный период не 
подавались уведомления о получении 
ими подарка в связи с их 
должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных 
обязанностей благотворительных 
материальных ценностей строго в 
соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной 
основе.

В теч.года Иванова Т.Б.

6 Ежемесячно ведется мониторинг 
использования средств на оплату 
труда. Фактов нецелевого 
использования средств на оплату 
труда выявлено не было.

Постоянно Иванова Т.Б.

7 Ежемесячно осуществляется контроль 
за реализацией денежных средств в 
учреждении. На официальном сайте 
ежегодно публикуется Отчет о 
деятельности учреждения, в том числе 
и финансовой.

Ежемесячно Иванова Т.Б.

8 Ежегодно проводится ревизия 
материальных ценностей, 
эффективность его использования, 
списание пришедшего в негодность 
имущества согласно действующему 
законодательству.

В течение года Иванова Т.Б. 
Морозова K.JL

9 Проведено совещание с сотрудниками 
на тему «Антикоррупционное 
поведение в учреждении.

Май 2017 Иванова Т.Б.



10 При поступлении на работу 
сотрудники ознакамлиаются с 
нормативными и иными документами 
в области антикоррупционной 
деятельности, с локальными актами 
под личную подпись.

Постоянно Долгих М.В.

11 За отчетный период жалоб на 
нарушения коррупционного характера 
должностными лицами и сотрудниками 
учреждения не поступало.
В учреждении имеется комиссия по 
противодействую, которая действует 
в соответствии с принятыми 
нормативно-правовыми актами.

Постоянно Иванова Т.Б. 
Морозова K.JI.

12 Обновление раздела официального 
сайта учреждения «Противодействие 
коррупции»

по мере
необходимости

Иванова Т.Б.

13 Вопросы антикоррупционной 
политики рассматриваются на 
совещаниях, педсоветах учреждения

Постоянно Иванова Т.Б.

Директор ГКУСО ПК ЦПД г.Горнозаводска
с /  и.
Т.Б.Иванова


