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ОТЧЕТ  

о  выполнении мероприятий,  направленных  на повышение правовой 
культуры и правовой грамотности, в том числе в сфере государственной   

антикоррупционной политики в 2021 году   
в  ГКУСО РО Таганрогском центре помощи детям № 3 

 
В целях реализации Плана по противодействию коррупции в 2021 -  

2024 году,  с целью предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений, последующему устранению причин 
коррупции, по минимизации или ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений в ГКУСО РО Таганрогском центре помощи детям № 3  
проведены  следующие мероприятия:  
1.  Нормативно правовое обеспечение противодействия коррупции. 
1.1. Мониторинг изменений действующего законодательства в области 
противодействия коррупции, внесены изменения  в  пакет документов, 
необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных 
проявлений в Центре. (ФЗ «О противодействии коррупции», в редакции 
федеральных законов  от 06.02.2019 № 5-ФЗ, от 26.07.2019 № 228-
ФЗ, от 26.07.2019 № 251-ФЗ), с проведением анализа локальных 
нормативных актов. 
1.2.  Заключение  Договоров о материальной ответственности, внесение 
пунктов антикоррупционной политики в Трудовые договора.   
1.3.  Организован личный прием граждан администрацией Центра  по 
вопросам проявлений коррупции и правонарушений.  
1.4.  Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан.  
2.  Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников и воспитанников Центра. 
2.1.  В 2021 году 5 человек прошли повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Противодействие 



коррупции: анализ, выявление, профилактика и принятие организационных 
решений» - 72 часа. 
2.2. Организованы бесплатные юридические консультации нотариуса г. 
Таганрога Арсеньевой И.Н. в  рамках участия в  социально-гуманитарном  
проекте  «Дни правового просвещения в Ростовской области»; 
2.3.  Знакомство со справочником бесплатной юридической помощи;  
2.4.  Проведены лекции на тему реализации государственной 
антикоррупционной политики:  "Конфликт интересов. Пути 
предотвращения",  "Соблюдение прав и интересов воспитанников Центра". 
2.5.  Проведен  инструктаж: «Порядок действий при дарении дорогостоящих 
подарков», «Правила поведения и порядок действий, если Вам предлогают 
взятку» (сотрудники  ОП – 3 УМВД РФ по г. Таганрогу,  согласно Плану по 
взаимодействию  противодействию коррупции с ОП- 3 УМВД РФ по г. 
Таганрогу на  2021 год); 
2.6.  Проведено 3 заседания комиссии Центра по противодействию 
коррупции, на которых обсуждались вопросы: 
- утверждение Плана закупок на 2021 год ГКУСО РО Таганрогского центра 
помощи детям № 3; 
-  привлечение спонсорских средств для ремонтных работ; 
- подготовка и проведение Круглого стола: «Конфликт интересов. Семья  и  
трудовой коллектив»; 
- итоги проведения инструктажа по теме: «Правила, регламентирующие 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГКУСО РО Таганрогском центре помощи детям № 3»; 
- исполнение  бюджета 2021 года. 
2.7. Усилена персональная ответственность работников Центра за 
неправомерное принятие решения в рамках своих полномочий.  
2.8.     В 2021 году ежемесячно в проводились  мероприятия с 
воспитанниками, направленные на профилактику коррупции: 
- Занятие в игровой форме викторина «Молодежь против коррупции». 
- Воспитательное мероприятие «Подросток и закон». 
- Профилактика коррупции «Моя позиция». 
- Воспитательный час «Твое «нет» имеет значение». 
- Круглый стол «Коррупция и права человека». 
- Воспитательное мероприятие «Что я знаю о коррупции». 
- Воспитательное мероприятие «Коррупция – выигрыш или убыток».   
- Тематический час «Как бороться со взятками», «Влияние коррупции на 
общественное развитие». 
- Беседа «Что такое коррупция? Коррупция это хорошо или плохо?» 
- Воспитательный час  «Что я знаю о коррупции». 
- Воспитательное мероприятие «Коррупция в России и в мире», «Быть 
честным. По законам справедливости» (воспитание антикоррупционного 
мировоззрения). 



В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией  9 
декабря, и в целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции проведены мероприятия антикоррупционной направленности: 
викторина в игровой форме « Молодежь против коррупции», воспитательный 
час: «Как не стать коррупционером», конкурс рисунков «Мы против 
коррупции».  Воспитанники выпустили плакаты  на антикоррупционную 
тематику, а так же сняли социальный видеоролик «Вместе против 
коррупции», и разыграли сценку по мотивам сказки «Теремок». Все 
материалы размещены на сайте учреждения. 
3. Организация взаимодействия с общественностью 
3.1. На сайте учреждения http://тцпд3.рф создан раздел «Противодействие 
коррупции», обновление которого происходит в течение года. 
3.2. На официальном сайте Центра размещено: отчет о работе Центра, отчет о 
работе Попечительского совета  за 2021 год.  
3.3. Обеспечено размещение на сайте Центра  информации о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в жизни учреждения.  
 
4. Осуществление контроля в целях предупреждения коррупции 
4.1. Работа Комиссии по противодействию коррупции строилась на 
основании Положения «О комиссии по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов в ГКУСО РО Таганрогском центре 
помощи детям № 3» и других локальных актов в области антикоррупционной 
политики учреждения.   
4.2. Организовано ознакомление сотрудников  с условиями поступления на 
работу в Центр.  
4.3. Созданы условия для информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов 
передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т.п.). 
4.4. Осуществление систематического контроля администрации за 
выполнением требований к антикоррупционной политике сотрудниками, чьи 
должности относятся к группе риска. 
4.5. Организовано соблюдение единой системы оценки качества оказания 
социальных услуг  с использованием процедур: 
 - аттестация педагогических работников Центра;  
-  аттестация работников на соответствие;   
-  статистические наблюдения;  
-  самоанализ деятельности Центра  и размещение его на официальном сайте;  
- соблюдение единой системы критериев оценки качества социальных услуг 
(результаты, процессы, условия).  
4.6. Осуществлялся контроль над целевым использованием бюджетных 
средств и внебюджетных средств.  



4.7. Осуществлялся контроль над распределением стимулирующей части 
фонда оплаты труда.  

В течение года - жалоб и обращений граждан, касающихся действий 
(бездействий) работников Центра, связанных с коррупцией, не поступало.  
 
Директор ТЦПД № 3  ________________________  И.А. Попова 
 
Председатель Совета трудового коллектива ___________Н. Б. Пискун 


		2022-01-14T20:39:03+0300
	ГКУСО РО ТАГАНРОГСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ № 3




