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Отчет
бюджетного учреждения ХМАО-Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» 
по плану мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений за 2017 год

№
п/п

Мероприятие Срок выполнения Отчет об исполнении мероприятия

1 Проведение совещаний с 
руководителями структурных 
подразделений «О персональной 
ответственности за состояние 
антикоррупционной работы в 
учреждении»

Ежеквартально Проведено 4 совещания с руководителями 
структурных подразделений

2 Проведение разъяснительной работы в 
структурных подразделениях учреждения

В течение года Заведующими отделений систематически 
проводилась разъяснительная работа с работниками 
в структурных подразделениях учреждения

3 Проведение собрания трудового 
коллектива по разъяснению 
ответственности за преступления 
коррупционной направленности

В течение года Проведено 5 собраний трудового коллектива:
- 20.01.2017 -  ознакомление с локальными актами 
учреждения: «Антикоррупционная политика», 
«Правила обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства», «Положение об 
антикоррупционной комиссии», «Положение об 
информировании работниками руководителя о 
случаях к склонению их к совершению 
коррупционных правонарушений и порядке 
рассмотрения таких нарушений», «Типовым 
кодексом этики и служебного поведения 
работников»;
- 06.04.2017 -  Ознакомление с приказом Учреждения 
от 22.03.2017 № 124 «Об организации приема
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подарков, полученных работниками учреждения при 
исполнении должностных обязанностей, их оценку 
для принятия к бухгалтерскому учету и принятия 
решения о реализации указанных подарков»;

10.07.2017 -  Реализация мероприятий по 
антикоррупционной политике в учреждении;
- 21.08.2017 -  Ознакомление с ФЗ от 01.07.2017 № 
132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части размещения в 
государственной службы сведений о применении 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционных 
правонарушений», с постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 04.08.2017 № 302-п «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
Правительства ХМАО-Югры от 27.06.2014 № 229-п 
«Об утверждении основных направлений 
антикоррупционной деятельности в государственных 
учреждениях и государственных унитарных 
предприятиях ХМАО-Югры, а также хозяйственных 
обществах, товариществах, фондах, автономных 
некоммерческих организациях, единственным 
учредителем (участником) которых является ХМАО- 
Югры»;

4 Размещение и актуализация на сайте 
учреждения информации об 
антикоррупционной работе в учреждении

Постоянно На сайте учреждения информации об 
антикоррупционной работе систематически 
актуализируется

5 Оформление стенда «Нет -  коррупции!» Июль Стенд «Нет - коррупции!» оформлен. Информация на 
стенде по мере необходимости актуализировалась и 
пополнялась.
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6 Распространение памяток, 
пропагандирующих недопустимость 
коррупционного поведения

Сентябрь
Декабрь

Распространены памятки, пропагандирующие 
недопустимость коррупционного поведения -  
«Памятка по недопущению поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание 
дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки», «Памятка о том, что нужно каждому знать о 
коррупции» в количестве 60 штук

7 Проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией

09.12.2017 Проведена 09.12.2017 года для работников 
учреждения видеопрезентация «Г осударственная 
политика в области противодействия коррупции», 
приуроченная к Международному дню борьбы с 
коррупцией

8 Рассмотрение обращений от работников 
по выявленным коррупционным фактам в 
Учреждении. Принятие 
соответствующих мер.

При
возникновении
коррупционного
факта

Обращений от работников за 2017 год не поступало

9 Осуществление контроля за исполнением 
законодательства по антикоррупционной 
деятельности

Постоянно Контроль за исполнением законодательства по 
антикоррупционной деятельности проводился 
внешний (Управление социальной защиты населения 
по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району) 
и внутренний (Директор, заместитель директора) -  
нарушений исполнения законодательства не 
выявлено

Ответственный за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
заместитель директора Т. А. Вахтерова


