
Отчет об исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

в ГБСУСО МО "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат"
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Результат исполнения

1 2 3
1. Мероприятия организационного и правового характера

1.1. Подготовка предложений и проектов 
локальных нормативных актов учреждения 
для приведения локальных актов 
учреждения соответствие с вновь принятыми 
федеральными нормативными правовыми 
актами, законами Московской области, 
постановлениями Г убернатора и 
правительства Московской области, 
нормативными правовыми актами 
Министерства социального развития 
Московской области, направленными на 
реализацию мер по противодействию 
коррупции

Приказом от 17.02.2020 № 81 утвержден 
состав комиссии по урегулированию 
конфликта интересов работников 
ГБСУСО МО "Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат", 
приказом от 19.02.2020 № 85 Перечень 
лиц, занимающих должности 
руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера, контрактного 
управляющего, а также иных работников, 
осуществляющих исполнение 
обязанностей, связанных с 
коррупционными рисками, утвержден в 
новой редакции
Приказом от 14.07.2020 № 187 
актуализированы Антикоррупционные 
стандарты, Положение о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов, 
перечень лиц, занимающих должности, 
осуществляющие исполнение 
обязанностей, связанных в 
коррупционными рисками, состав 
комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов. 
Приказом от 21.10.2020 № 270 в связи с 
кадровыми изменениями актуализирован 
перечень лиц, занимающих должности 
руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера, контрактного 
управляющего, а также иных работников, 
осуществляющих исполнение 
обязанностей, связанных с 
коррупционными рисками.
Приказом от 30.11.2020 № 307 в состав 
комиссии по предотвращению и



урегулированию конфликта интересов в 
отношении работников ГБСУСО МО 
"Орехово-Зуевский
психоневрологический интернат" введен 
представитель ТСП.

1.2. Организация проведения правовой 
экспертизы проектов локальных 
нормативных правовых актов, в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции

В 2020 году проведена правовая 
экспертиза локальных актов 
учреждения по основной деятельности 
324 (на дату утверждения отчета).

1.3. Проведение анализа обращений граждан и 
организаций на предмет выявления в них 
информации о фактах коррупции.

В 2020 году обращений, связанных в 
коррупционными проявлениями, не 
поступало.

1.4. Осуществление комплекса организационных 
и разъяснительных мер по соблюдению 
работниками учреждения обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции

Разъяснительная работа осуществляется 
на постоянной основе. В 2020 году 
направлено 1 сообщение о 
трудоустройстве бывшего 
муниципального служащего.

1.5. Осуществление профилактических мер, 
нацеленных на выполнение работниками 
учреждения обязанности сообщать о 
возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

Проведено информирование работников 
учреждения, чья деятельность связана с 
коррупционными рисками, о 
необходимости сообщать работодателю о 
возможном возникновении конфликта 
интересов, склонению к коррупционному 
поведению.
В 2020 году уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных 
правонарушений не поступало.

1.6. Осуществление мероприятий, направленных 
на устранение факторов риска, создающих 
условия возникновения угроз совершения 
преступлений коррупционной 
направленности

В целях устранения факторов риска, 
создающих условия возникновения угроз 
совершения преступлений 
коррупционной направленности в 
учреждении осуществляется сбор и 
рассмотрение деклараций конфликта 
интересов, уведомлений о фактах 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, направление 
уведомлений о трудоустройстве бывших 
государственных и муниципальных 
служащих.

2. Совершенствование мер прос шлактики коррупции
2.1. Прием деклараций конфликта интересов и 

уведомлений
В 2020 году принято 29 деклараций 
конфликта интересов.

2.2. Рассмотрение деклараций конфликта 
интересов

В 2020 году комиссионно рассмотрено, 11 
деклараций конфликта интересов, 
содержащих положительные ответы. 
Конфликта интересов в рассматриваемых 
случаях не выявлено.

2.3. Создание условий, исключающих 
возможность лоббирования отдельными 
работниками интересов коммерческих

На дату утверждения отчета проведено 84 
конкурентные процедуры закупок 
товаров (работ, услуг) для нужд



структур, посредством принятия решений, 
позволяющих получать преимущества при 
установлении цен (тарифов), участии в 
конкурсах, торгах и аукционах

учреждения. Взаимодействие с 
поставщиками, исполнителями работ 
осуществляется с использованием ПИК 
ЕАСУЗ.

2.4. Организация направления в Министерство 
социального развития информации, 

касающейся событий, признаков и фактов 
коррупционных проявлений

В 2020 году в рамках мониторинга 
информации, поступающей от 
физических и юридических лиц, 
обращений о фактах коррупционного 
поведения в учреждение не поступало.

3. Осуществление антикоррупционного образования и 
антикоррупционной пропаганды

3.1. Ознакомление работников с федеральными 
и региональными нормативными актами, а 
также с локальными актами учреждения в 

сфере противодействия коррупции

При приеме на работу бывших 
государственных и муниципальных 
служащих проводится анализ их трудовой 
деятельности с целью подготовки 
уведомления о трудоустройстве, в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. Лица, вновь 
принимаемые на работу, информируются 
об обязанностях предоставления 
декларации конфликта интересов и 
уведомлений о склонении к 
противоправному поведению.

3.2. Индивидуальное консультирование 
работников по вопросам применения 

антикоррупционных стандартов

Индивидуальное консультирование 
осуществляется на постоянной основе по 
мере необходимости.

3.3. Разработка и распространение 
информационных материалов

На официальном сайте учреждения в 
разделе "Противодействие коррупции" 
размещены локальные акты учреждения, 
в том числе Антикоррупционные 
стандарты, а также памятки и буклеты, 
посвященные вопросам противодействия 
коррупции.

4. Мероприятия, направленные на оптимизацию использования 
материально-технических ресурсов учреждения

4.1. Направление работников на обучение в 
целях повышения квалификации по 

вопросам совершенствования процедур 
размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

В 2020 году 11 работников учреждения 
прошли обучение по программе " 
Г осударственные, муниципальные и 
корпоративные закупки".

4.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных и 

внебюджетных средств

Контроль за целевым использованием 
бюджетных и внебюджетных средств 
осуществляется на постоянной основе в 
рамках внутреннего финансового 
контроля.

4.3. Контроль за эффективным распределением 
стимулирующей части фонда оплаты труда

Премиальные выплаты работникам 
учреждения осуществляются в 
соответствии с коллективным договором 
на основании оценки эффективности 
деятельности каждого конкретного 
работника. Размер выплат определяется 
коллегиально.



5. Взаимодействие с правоохранительными органами, Министерством 
социального развития Московской области, 

общественными объединениями, гражданами. 
Обеспечение доступа к информации о деятельности учреждения

5.1. Информирование правоохранительных 
органов, Министерства социального 
развития Московской области, ГУРБ 
Московской области о возникновении 
конфликта интересов и оказание им 

содействия при проведении проверочных 
мероприятий

В 2020 году случаев возникновения 
конфликта интересов не выявлено.

5.2. Рассмотрение обращений общественных 
объединений, граждан по вопросам, 

связанным с противодействием коррупции

В 2020 году обращений общественных 
объединений, граждан по вопросам, 
связанным с противодействием 
коррупции в учреждение не поступало.

5.3. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности учреждения, в том числе 
путем размещения предусмотренных 

действующим законодательством сведений 
на официальном сайте

На официальном сайте учреждения 
размещена информация о 
противодействии коррупции, о 
персональном составе работников, иная, 
предусмотренная действующим 
законодательством, информация. Имеется 
раздел "Обратная связь".

5.4. Участие в совещаниях, круглых столах и 
иных мероприятиях, организуемых 

органами государственной власти по 
вопросам противодействия коррупции

В 2020 году работники учреждения 
принимали участие в проводимых 
Министерством социального развития 
мероприятиях посредством ВКС.

5.5. Рассмотрение итогов выполнения плана, 
подготовка установленной отчетности

В декабре 2020 года подведены итоги 
работы по противодействию коррупции за 
текущий период.

5.6. Подготовка и утверждение плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции на очередной период

План мероприятий по противодействию 
коррупции на очередной период 
утверждается в срок до 25 декабря 
текущего года.

Заместитель директора И.В. Степанова


