Информация о результатах реализации мер по предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственный власти Свердловской области
Министерства социальной политики Свердловской области
Наименование
организации
(краткое
наименование)

1
Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
населения
свердловской
области
«Организационно
- методический
центр социальной
помощи» (ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП»).

1.
о назначении
лица,
ответственного
за реализацию в
организации
мер по
предупреждени
ю коррупции

об
утверждении
перечня
коррупционны
х рисков в
организации

об утверждении
перечня
должностей,
выполнение
обязанностей по
которым связано с
коррупциогенным
и рисками (далее –
перечень
должностей)

об
утверждении
плана по
минимизации
установленных
коррупционны
х рисков в
организации

2
Приказы ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП» «О
назначении
лица,
ответственного
за реализацию в
организации
мер по
предупреждени
ю коррупции»

3
Приказ ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП» №
39 от
01.03.2016 г.
«Об
утверждении
перечня
коррупционны
х рисков в
организации»

4
Приказ ГКУ СОН
СО «ОМЦСП» №
40 от 01.03.2016 г.
«Об утверждении
перечня
должностей,
выполнение
обязанностей по
которым связано с
коррупциогенным
и рисками»

5
Приказ ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП» №
41 от
01.03.2016 г.
«Об
утверждении
плана по
минимизации
установленных
коррупционны
х рисков в
ГКУ СОН СО
«ОМЦСП»

№ 38 от
01.03.2016 г.
№ 92 от
12.10.2016 г.

Реквизиты акта
об утверждении об утверждении
положения
положения о
информировани
конфликте
я работниками
интересов и
работодателя о
мерах по его
случаях
урегулировани
склонения их к
ю
совершению
коррупционных
нарушений и
порядке
рассмотрения
таких
сообщений

6
Приказ ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП» №
51 от 18.03.2016
г.
«Об
утверждении
положения
информировани
я работниками о
случаях
склонения их к
совершению
коррупционных
нарушений и
порядке
рассмотрения
таких
сообщений»

7
Приказ ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП» №
52 от
18.03.2016 г.
«Об
утверждении
положения о
конфликте
интересов и
мерах по его
урегулировани
ю в ГКУ СОН
СО «ОМЦСП»

об
утверждени
и правил
обмена
подарками в
организации

об утверждении
кодекса этики
работников
организации

8
Приказ ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП»
№ 53 от
18.03.2016 г.
«Об
утверждени
и правил
обмена
подарками в
ГКУ СОН
СО
«ОМЦСП»

9
Приказ ГКУ СОН
СО «ОМЦСП» №
56 от 18.03.2016
г. «Об
утверждении
кодекса этики
работников
Государственног
о казенного
учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской
области
«Организационно
- методический
центр социальной
помощи»

О возложении
обязанности
представлять
сведения о
доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественног
о характера на
лиц,
замещающих
должности,
включенные в
перечень
должностей
10
Не
утверждался

Наименование
организации

1
Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
населения
свердловской
области
«Организационнометодический центр
социальной
помощи» (ГКУ СОН
СО «ОМЦСП»).

Ознакомление
работников с
антикоррупционными
актами под роспись

Проведение
методического
семинара с
работниками
организации по
вопросам об
установленных в
отношении них
запретах ,
ограничениях и
обязанностях

2

3
Семинар проведен
20.05.2016 года

Работники
ознакомлены под
роспись

2. Проведенные мероприятия за 2016 год
Представление о
Размещение
Заполнение
доходах, расходах,
сведений о доходах,
работниками
об имуществе и
расходах, об
организации
обязательствах
имуществе и
декларации о
имущественного
обязательствах
конфликте
характера лицами,
имущественного
интересов
замещающими
характера,
должности,
представленные
включенные в
лицами,
перечень
замещающими
должностей
должности,
включенные в
перечень
должностей, на
официальном сайте
4
5
6
Не представлялись
Не размещались
Не заполнялись

Мониторинг
наличия
родственных связей
в организации (если
проводился, указать
результаты)

Иные (указать
какие)

7
Мониторинг
проведен. Имеются
родственные связи,
но прямая
подчиненность и
конфликт интересов
отсутствуют

8
В соответствии с
Указом Губернатора
Свердловской
области от
03.11.2010 № 970УГ «О
социологическом
опросе уровня
восприятия
коррупции» и
письма
Министерства
социальной
политики
Свердловской
области «О
проведении в 2016
году соцопроса
уровня восприятия
внутренней
коррупции» в
октябре-ноябре 2016
г. проведено
анкетирование
сотрудников ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП».
В мае-июле 2016 г.
обновлены

информационные
материалы и
плакаты на
информационном
стенде «Коррупции
– НЕТ» в
помещении ГКУ
СОН СО
«ОМЦСП».
В течение года
проведены
индивидуальные
профилактические
беседы
антикоррупционной
направленности с
сотрудниками
учреждения.
В связи с
проведением 9
декабря 2016 г.
Международного
дня борьбы с
коррупцией, 7-9
декабря 2016 г. с
сотрудниками
проведены
дополнительные
беседы,
направленные на
правовое
просвещение и
информирование о
законодательстве,
регулирующем
вопросы
противодействия
коррупции, в
частности
Федерального
закона от 25.12.2088
№ 273-ФЗ « О
противодействии
коррупции».

