ОДОБРЕНО
Протоколом комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Ростовский областной центр обработки
информации в сфере образования» и урегулированию конфликта
интересов от 10.01.2020 № 1

ОТЧЁТ
о реализации плана работы по противодействию коррупции
ГБУ РО «РОЦОИСО» за 2019 год
№
п/п
1
1.

2.

Срок
Ответственные
исполнения
2
3
4
1. Организационные мероприятия
Размещение на сайте актуальной информации
постоянно
Председатель
об антикоррупционной деятельности
комиссии по
противодействию
коррупции,
начальник отдела
программнотехнического
обеспечения
Организация проведения мероприятий,
в течение
Директор
направленных на решение задач формирования
учреждения
2019 г.
антикоррупционного мировоззрения,
повышение уровня правосознания и правовой
культуры сотрудников
Мероприятие

Результаты исполнения мероприятий
5
В
течение
2019
года
постоянно
осуществлялся
мониторинг
действующего
федерального и областного законодательства в
сфере
противодействия
коррупции
и
проводилась актуализации размещенной на
официальном сайте ГБУ РО «РОЦОИСО»
информации.
В течение 2019 г. постоянно осуществлялась
организация и контроль за проведениями всех
мероприятий, направленных на решение задач
формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
сотрудников. Совместно с комиссией по
противодействию
коррупции
проводились
рабочие совещания с начальниками отделов с
анализом публикаций в средствах массовой
информации
о
фактах
коррупции
и

1

2

3

4

3.

Обеспечение приема письменных обращений
по вопросам противодействия коррупции,
поступающих в ГБУ РО «РОЦОИСО»

постоянно

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

4.

Актуализация информационных памяток для
работников о недопущении коррупционных
действий, о наличии уголовной и
административной ответственности за
получение взятки и незаконное вознаграждение
от организаций (граждан).
Обеспечение на сайте: http://rcoi61.ru/
открытости и доступности информации о
деятельности ГБУ РО «РОЦОИСО»

постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

5.

6.

Прием граждан и представителей организаций
по вопросам противодействия коррупции

7.

Взаимодействие с общественным советом при
минобразовании Ростовской области по

Постоянно

Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции, отдел
программнотехнического
обеспечения.
2. Практические мероприятия
Ежемесячно
Директор
учреждения
Постоянно

Директор
учреждения

5
правонарушений с последующим доведением
сведений работникам отделов.
Порядок
рассмотрения
письменных
обращений по вопросам противодействия
коррупции в ГБУ РО «РОЦОСО» установлен
приказом ГБУ РО «РОЦОИСО» от 12.02.2019 №
9 «Об организации противодействия коррупции
в деятельности учреждения» и размещен на
официальном
сайте
учреждения.
На
официальном сайте учреждения в разделе
«Противодействие коррупции» указан номер
телефона для оперативного представления
гражданами и организациями информации о
фактах коррупции. Обращений от граждан и
организаций не поступало.
Информационные памятки и наглядные
материалы обновлялись и актуализировались на
стенде «Противодействие коррупции» и в
отделах учреждения.

На сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» размещена
информация о направлениях деятельности
учреждения,
информация
о
финансовохозяйственной
деятельности,
сведения
о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера, пр.

Организована открытость и доступность
обращений
граждан
и
представителей
организаций.
Осуществляется по мере необходимости.

1
8.

9.

2
вопросам противодействия коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов документов

3

4

5

постоянно

Юрист

Вся документация проходила проверку у
юриста
на
предмет
антикоррупционной
составляющей
Жалоб и обращений граждан с точки зрения
наличия сведений о фактах коррупции не
поступало.

Рассмотрение жалоб и обращений граждан с
точки зрения наличия сведений о фактах
коррупции и проведения проверок
достоверности фактов, указанных в обращении.
Проверка качества предоставления услуг
(работ).

Постоянно

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

11.

Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)

Ежегодно
ноябрь-декабрь

Директор
учреждения,
заместители
директора,
начальники отделов
Комиссия по
противодействию
коррупции

12.

Ежегодное размещение отчета о выполнении
До 1 февраля
Председатель
плана мероприятий по противодействию
комиссии по
2020 г.
коррупции в информационнопротиводействию
телекоммуникационной сети «Интернет» на
коррупции.
официальном сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» в
разделе «Противодействие коррупции»
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы.
Постоянно
Осуществлены мероприятия по контролю за
Контроль над соблюдением кодекса этики и
Заместители
соблюдением кодекса этики и служебного
служебного поведения работников учреждения.
директора,
поведения
работников
учреждения,
начальники
начальниками
отделов
и
членами
комиссии
по
отделов, члены
противодействию коррупции проведены беседы
комиссии по
с сотрудниками
противодействию
коррупции.
Постоянно
С лицами, претендующими на включение в
Организация работы по формированию
Специалист по
кадровый
резерв, в том числе на должности,
кадрового резерва и повышение эффективности
кадрам

10.

13.

14.

Контроль
и
проверка
качества
осуществлялись по всем видам услуг (работ)
постоянно в течение 2019 г.

Проведены
информационные
мероприятия,
посвященные Международному дню борьбы с
коррупцией,
ознакомление
работников
учреждения с историей его возникновения.
Председателем комиссии взято на контроль
размещение отчета о выполнении плана
мероприятий по противодействию коррупции в
установленные сроки.

1

2

3

4

Организация и проведение комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер
по противодействию коррупции:
- ознакомление работников с положениями
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции;
- обязательного вводного инструктажа для
граждан, впервые поступивших на работу
(основные обязанности, запреты, ограничения,
требования к служебному поведению в целях
противодействия коррупции);
Обеспечения взаимодействия с органами
исполнительной власти, органами местного
самоуправления, с подразделениями
правоохранительных и иных органов по
вопросам противодействия коррупции

В течение срока
действия плана

Начальники
отделов, специалист
по кадрам

В течение срока
действия плана

Директор
учреждения

17.

Предоставление сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера

Ежегодно

18.

Актуализация информации на стенде по
противодействию коррупции в соответствии с
антикоррупционным законодательством

По мере
необходимости

его использования

15.

16.

Директор
учреждения,
заместители
директора, главный
бухгалтер
Председатель
комиссии по
противодействию
коррупции

5
замещение которых связано с коррупционными
рисками, проводится разъяснительная работа по
вопросам противодействия коррупции, а также
учитываются их знания Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" наряду с другими
нормативными правовыми актами.
В целях формирования у сотрудников
негативного отношения к коррупции проведены
беседы о том, какими нормативными правовыми
документами регламентируется работа по
противодействию коррупции, что представляет
собой понятие «коррупция», основные формы
коррупции, а так же какая ответственность
возлагается на сотрудников за совершение
коррупционных деяний.

По мере необходимости, в т.ч. в соответствии
с
Положением
о
сотрудничестве
с
правоохранительными
органами
в
сфере
противодействия коррупции, утвержденным
приказом ГБУ РО «РОЦОИСО» от 01.04.2016 №
23/4
Сведения размещены на официальном сайте
ГБУ РО «РОЦОИСО».

Осуществлялся контроль за актуализацией и
наглядностью
информации
на
стенде
«Противодействие коррупции».

1
19.

20.

21.

22.

23.
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3
4
5
4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг
План закупок, план-график закупок товаров,
Размещение в ЕИС утвержденного плана
Ежегодно (с
Контрактный
работ, услуг и все изменения в них размещались
закупок и плана-графика закупок товаров,
внесением
управляющий
на ЕИС в порядке и в сроки, установленные
работ и услуг.
изменений при
законодательством в сфере закупок.
необходимости)
Ежемесячно
Отчетность формировалась в порядке и в
Формирование отчетности о договорах,
Контрактный
сроки,
установленные законодательством.
заключенных по результатам закупок по
управляющий
Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Постоянно
Контроль условий, процедур и механизмов
Контроль за целевым и рациональным
Директор, главный
осуществления
проводимых
ГБУ
РО
использованием денежных средств
бухгалтер
«РОЦОИСО» закупок товаров, работ, услуг
осуществлялся постоянно в течение 2019 г.
Постоянно
Контрактный
Прозрачность и эффективное использование
Обеспечение гласности и прозрачности
управляющий
условий,
процедур
и
механизмов
осуществления закупок
государственных закупок, проводимых ГБУ РО
«РОЦОИСО»,
обеспечивалась
путем
публикации
закупок,
проводимых
конкурентными способами на официальном
сайте Единой информационной системы в
сфере закупок, а закупок малого объема у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) - на Портале закупок малого
объема Ростовской области.
На сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» размещены
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
Директор
Приказом ГБУ РО «РОЦОИСО» от
Обеспечение участия специалистов по
В течение всего
учреждения
01.04.2019
№ 18 «Об утверждении комиссий,
вопросам противодействия коррупции/членов
срока действия
действующих на постоянной основе, и о
комиссии по противодействию коррупции в
плана
признании утратившим силу приказа ГБУ РО
деятельности комиссий учреждения.
«РОЦОИСО» от 26.11.2018 № 60/1» в состав
единой комиссии по осуществлению закупок

1

24.

25.

26.

27.

28.

2

3

4

5
включены члены комиссии по противодействию
коррупции.
В ходе проведения совещаний и бесед
обсуждались
вопросы,
направленные
на
повышения уровня правосознания и правовой
культуры сотрудников.

Информационное взаимодействие по вопросам
постоянно
Заместитель
повышения уровня правосознания и правовой
директора
культуры сотрудников с целью формирования
антикоррупционного
мировоззрения,
повышения уровня правосознания и правовой
культуры
Мониторинг и выявление коррупционных
в течение
Контрактный
При осуществлении закупок для нужд
управляющий
рисков при осуществлении закупок для нужд
2019 – 2020 гг.
учреждения
осуществлялся
мониторинг
учреждения
и
устранение
выявленных
коррупционных рисков.
коррупционных рисков
5. Противодействие коррупции при проведении государственной итоговой аттестации.
С лицами, должности которых связаны с
Обеспечение мер информационной безопасности
В период
Директор,
коррупционными
рисками,
проведена
заместители
на всех этап работы с контрольнопроведения
разъяснительная
работа
по
вопросам
директора,
измерительными материалами и бланками
государственной
противодействия
коррупции,
а
также
проверка
начальники отдела.
ответов участников экзамена.
итоговой
знаний Федерального закона от 25 декабря 2008
аттестации
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
С лицами, работающими на удаленном
Обеспечение контроля и мер информационной
В период
Заместитель
складе Специальной связи по Ростовской
безопасности при работе на удаленном складе
проведения
директора
области, проведена разъяснительная работа по
Специальной связи по Ростовской области
государственной
вопросам противодействия коррупции, а также
(получение контрольноизмерительных
итоговой
проверка их знаний Федерального закона от 25
материалов, внесение сведений в Федеральную
аттестации
декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
информационною систему, распределение
коррупции".
экзаменационных материалов по пунктам
проведения экзамена.)
Собрания
проведены,
привлеченные
Проведение разъяснительных собраний по
В период
Директор,
сотрудники
проинформированы
об
противодействию коррупции и организации
проведения
заместители
ответственности.
добросовестной работы в период проведения
государственной
директора,
государственной итоговой аттестации с
итоговой
начальники отдела.
привлеченными сотрудниками (председатели и
аттестации
эксперты областной предметной комиссии,
члены областной конфликтной комиссии,

1

29.

30.

31.

2
3
4
руководители пунктов проведения экзаменов,
члены ГЭК, технические специалисты,
операторы ответственные за сканирование,
верификаторы).
6. Обучение и информирование работников.
По мере
Обучение сотрудников, ответственных за
Директор,
необходимости
проведение процедур закупок товаров, работ и
контрактный
услуг для нужд учреждения
управляющий
Проведение мероприятий по формированию у
В течение 2019 г. Комиссия по
работников негативного отношения к дарению
противодействию
подарков этим работникам в связи с их
коррупции,
должностным положением или в связи с
начальники отделов
исполнением ими служебных обязанностей
Проведение профилактической работы по
В течение 2019 г. Комиссия по
противодействию
предупреждению коррупционных
коррупции,
правонарушений
начальники отделов

5

Сотрудники, ответственные за проведение
процедур закупок товаров, работ и услуг для
нужд учреждения, прошли обучение.
Информационные
мероприятия,
беседы
проведены

Проведены информационные мероприятия,
беседы. Всем сотрудникам выданы памятки «Что
нужно знать о коррупции»

