
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ЛЪ 1

ДЛЯПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ

прикАз

JU,

Об утверждении
противодействиrо
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отчета об исполнении
коррупции за 2022 год

коррупции на 2023 год
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плана мероприятий по
и плана мероприятий по

В соответствии с Федералъным законом от 25 декабря 2008 г, Ns 273-

ФЗ (О противодействии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятиtт по

противодействию коррупции за 2022 rод.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на

202З год.
з. ответственному по работе с сайтом учреждения разместить в

раздеJIе <противодействие коррупции) на сайте учреждения отчет об

исполнении планамеропри ятий по противодействию коррупции за 2022 год,

план меропри ятий по противодействию коррупции на 2023 год.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕLза оставпяю за собой.

Щиректор

', 
Щ

Т.Е,. Никитина



Прилоlltение Nl 1к
Приказу NэУфLот Je.//.

отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции за 2022 rод

государственным стационарным учреждением Челябинский дом-

интернаТ J\гs 1 для престареJIых и инвалидов принимает отчет об исполнении

плана меропри ятий по противодействию коррупции за Z02_?_год, в рамках
,.роrр""rий по противодействию коррупциив2022 году чди J\b 1:^ il проведена оценка коррупционных рисков, наJIичия конфликта

интересов, в том числе, проведен мониторинг личных дел вновъ принятых

сотрудников учреждения, , выборочно действующих сотрудников

УЧреЖДения С Ц(,елью искJIючения конфликта интересов; проведены

профилактические беседы с сотрудниками учреждения по вопросам

противодействия коррупции, акту€tлизированы анкетные данные;

2) проведен мониторинг изменений законодательства о

предупреждении и противодействии коррупции, проанализированы

лок€tльные акты учреждения, которыми урегулироваЕы вопросы, связанные с

реализацией мер по предупреждению и противодействию коррупции, по

предупреждению илИ уреryлированиIо конфликта интересов, их

соответствие деЙствующему законодательству и внесен}Iым изменениям;

3) акту€шизированы материалы антикоррупционной пропаганды и

антикоррупционной информации в разделе (противодействие коррупции))

на сайте Чщ4 Ns 1 и на информационных стендах учреждения;
4) осуществлялся регулярный контролъ данных бухгалтерокого учета и

контроль закупок, проводимых в учреждении;
заседание комиссии по противодействию коррупции;5) проведено заседание комиссии по противодеиствию кOрруllции,

6) обеспечено функционирование ((телефона доверия), размещенного
на сайте учреждения; в течение 2022 года звонков граждан о фактах

ставших известными ИМ, поступало;

информации в области противодействия коррупции и выявленных

нарушений в цепях анаJIиза ситуаций, которые моryт способствовать

р€IзвитиЮ конфликта интересоВ или коРрупциИ В учреждении с целью

своевременного предотвращения таких ситуаций,



Приложение J\Ъ 2 к
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План мероприятий по противодействию коррупции в ЧЩИ ЛЪ1

на 2023 год

Nь
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации ответственный

1. Разработка (актуализация
принятых) правовых актов

учреждения по вопросам
противодействия коррупции

В течение 30 дней с

даты принятия
(изменения)
соответствующего
федерального или

регионаJIьного
законодательства в

сфере
противодействия
коррупции

юрисконсульт

2. Рассмотрение вопросов
правоприменительной
практики в соответствии с ФЗ
кО противодействии
коррупции) в сфере
осуществления зqщуц9ц__

раз в квартЕLл заместитель
директора,
юрисконсульт

a
J. Проведение с принимаемыми

работниками
разъяснительной работы по
вопросам противодействия
коррупции

В течение 30 дней с

даты IIриема
специаJIист
кадрам

4. Обеспечение своевременного

размещения информации о

деятельности учреждения в

установленном порядке в сети
Интернет

В установленные
законодательством
сроки

заместитель
директора

5. обеспечение
функционирования <телефона

доверия), позволяющего
гражданам сообщать о

ставших известными им

фактах коррупции, причинах и

условиях, способствующих их
совершению

В течение года Специалист
кадрам

6. обеспечение напопнения и
акту€шизации раздела по
противодействию коррупции

В течение года заместитель
директора



официального сайта

учреждения
7, Проведение оценки

коррупционных рисков,
нЕtличия конфликта интересов,
мониторинг личных дел вновь
принятых сотрудников

учреждения, на предмет
возможного присутствия
конфликта интересов

До 1 марта года,
следующего за
отчетным, в течение
30 дней с даты приема
сотрудника

юрисконсулът,
специ€tлист по
кадрам

8. Профилактические беседы с

сотрудниками учреждения по
вопросам противодействия
коррупции

Не реже 1 раза в год заместитель
директора,
юрисконсульт,
специ€tJIист по
кадраМ

9, Актуализация материчLJIов

антикоррупционной
пропаганды, р€вмещенных в

учреждении

По мере
необходимости

Юрисконсульт

10. Осуществление контроля

данных бухгалтерского Jчgf а_
Один раз в кварт€rл главныи

оyхгалтер

11. Осуществление контроля
закупок, проводимых в

учреждении

Один раз в квартаJI заместители
лиректора

|2. Организация и проведение
заседания комиссии по
противодействию коррупции

По мере
необходимости, но не

режеlразавгод

заместитель
директора
юрисконсульт


