
Отчет о выполнении Плана противодействия коррупции
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского

района» за 2020 год.
____ ______ _____________________________ Отчет составлен по состоянию на 31.12.2020 года.
№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат Полученные результаты за 
отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 

причины 
неисполнения)

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга 

качества предоставления 
муниципальных услуг, 
выработка предложений по 
повышению качества 
предоставления 
муниципальных услуг

Жарцева Н.Б. В течение 
года

Услуги клиентам 
подразделений 
учреждения должны 
быть оказаны в полном 
объеме, качественно, 
предписания органов 
надзора - отсутствуют, 
структурные 
подразделения центра 
должны быть 
укомплектованы 
кадрами, материально- 
техническая база 
учреждения должна 
соответство вать 
национальным 
стандартам

Выполнение плановых 
объемов
муниципальных услуг в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием на 2020 год 
составило 101% исходя 
из показателей за IV 
квартал (нарастающим 
итогом) 2020 года, 
(основной показатель 
выполнения это 
численность граждан, 
получивших услуги за 
отчетный период)
План на IV квартал 

(нарастающим итогом)
-  3230 чел.
факт IV квартал 
(нарастающим итогом)
-  3269 чел. 
Удовлетворенность 
получателей услуг 
98%
Это связано с отказом в 
материальной помощи 
гражданам,

2% получателей
услуг не
удовлетворены
качеством
оказания услуг,
это связано с
отказом в
материальной
помощи
гражданам,
обратившимся в
комиссию по
оказанию
социальной
помощи
малообеспеченной 
категории 
населения и 
гражданам, 
оказавшимся в 
ТЖС на 
основании 
превышения 
доходов величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной на 
территории



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок-
исполнения
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отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 
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обратившимся в 
комиссию по оказанию 
социальной помощи 
малообеспеченной 
категории населения и 
гражданам, 
оказавшимся в ТЖС. 
Жалобы отсутствуют. 
Отсутствие
неисполненных в 
установленный срок 
предписаний органов 
государственного 
контроля (надзора), за 
исключением 
требующих 
значительных 
финансовых вложений 
и при отсутствии 
таковых за отчетный 
период -  отсутствуют. 
Отсутствие нарушений 
требований пожарной 
безопасности за 
отчетный период -  
отсутствуют.
Отсутствие фактов 
нарушения финансово
хозяйственной 
деятельности и 
трудового
законодательства за 
отчетный период -  
отсутствуют.

Новосибирской 
области. 
Материально- 
техническая база 
укрепляется 
поэтапно, данный 
факт связан с 
недостатком 
финансирования.



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат Полученные результаты за 
отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 

причины 
неисполнения)

Структурные 
подразделения 
укомплектованы 
кадрами на 100% 
Материально- 
техническая база 
частично соответствует 
национальным 
стандартам, на 
укрепление 
материально- 
технической базы в 
2020 году были 
направлены денежные 
средства учреждения в 
размере -  2637381,36 
рублей.

2. Внедрение и 
совершенствование 
информационно
коммуникационных 
технологий в процесс 
предоставления 
муниципальных услуг

Заведующие
структурными
подразделения

ми

В течение 
года

Работа в базе ТИС,
перестройка систем
межведомственного
взаимодействия,
обеспечение
информационной
безопасности

Поэтапная работа в 
базе ТИС СПГ «Тула», 
межведомственное 
взаимодействие с 
учреждениями 
(электронный 
документооборот): ПФ, 
здравоохранения, 
отдела пособий и 
социальных выплат, 
обеспечение 
информационной 
безопасности 
получателей услуг

3. Организация и проведение 
проверок сведений,

Акимкина Е.А. По мере 
кадрового

Отсутствие у 
подлежащих приему на

В учреждении нет 
граждан, имеющих

-
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предоставленных гражданами 
при поступлении на работу в 
учреждение

движения работу граждан 
судимости на 
территории РФ, 
отсутствуют факты 
уголовного
преследования на 
территории РФ в 
отношении граждан, 
подлежащих приему на 
работу в учреждение, а 
также в отношении 
граждан уже 
работающих в 
учреждении.

судимость на 
территории РФ, нет 
граждан, в отношении 
которых установлены 
факты уголовного 
преследования на 
территории РФ в части 
экономических 
преступлений и 
коррупционных 
действий

4. Реализация практики 
кадровой работы, в 
соответствии с которой 
длительное, безупречное и 
эффективное исполнение 
работником учреждения 
своих должностных 
обязанностей должно в 
обязательном порядке 
учитываться при назначении 
его на вышестоящую 
должность и при его 
поощрении

Акимкина Е.А. По мере 
кадрового 
движения

Эффективное
распределение рабочих
мест между
сотрудниками
учреждения,
стимулирование
добросовестного
исполнения
должностных
обязанностей,
приобретения новых
умений и навыков
работниками
учреждения

Проведение аттестации 
работников 
учреждения, 
планируется в 2021 
году

5. Обучение работников 
учреждения по вопросам 
противодействия коррупции

Глушенцева
В.П.

В течение 
года

6. Включение вопросов на 
знание антикоррупционного

Глушенцева
В.П.

По плану 
проведени

- - -



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения
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причины 
неисполнения)

законодательства при 
проведении аттестации 
работников учреждения

Я
экзаменов

и
аттестации

7. Изучение порядка заполнения 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах
имущественного характера 
руководителя учреждения и 
членов его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

Глушенцева
В.П.

Февраль-
март

Своевременное 
представление 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района 
размещены 
своевременно

8. Своевременное 
представление сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
руководителем учреждения и 
членов его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

Г лушенцева 
В.П.

Март-
апрель

Своевременное 
представление 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района 
размещены 
своевременно

9. Проведение внутреннего 
мониторинга полноты и 
достоверности сведений о

Г лушенцева 
В.П.

Апрель Полные и достоверные 
сведения о доходах, об 
имуществе и

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе 
и обязательствах
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доходах, об имуществе и 
обязательствах
имущественного характера, 
представляем ых 
руководителем учреждения и 
членов его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемые 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района 
размещены
своевременно, сведения 
полные, достоверные

10. Организация заседаний 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению работников 
учреждения и 
урегулированию конфликта 
интересов (при наличии 
оснований)

Жарцева Н.Б. В течение 
года

Отсутствие конфликта 
интересов между 
сотрудниками 
учреждения, 
соблюдение
коллективной этики
сотрудниками
учреждения.

Конфликты интересов 
не установлены.
Жалоб на 
несоблюдение 
коллективной этики не 
установлено.

11. Отчет об исполнении порядка 
уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Глушенцева
В.П.

Ежекварта
льно

Отсутствие фактов 
обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений, в 
случае наличия фактов 

предложения по 
совершенствованию 
правовых,
экономических и
организационных
механизмов

Фактов обращения в 
целях склонения 
работника учреждения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений не 
установлено.
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Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат Полученные результаты за 
отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 

причины 
неисполнения)

доходах, об имуществе и 
обязательствах
имущественного характера, 
представляемых 
руководителем учреждения и 
членов его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемые 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района

имущественного 
характера 
руководителем 
учреждения и членов 
его семьи на 
официальном сайте 
администрации 
Барабинского района 
размещены
своевременно, сведения 
полные, достоверные

10. Организация заседаний 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению работников 
учреждения и 
урегулированию конфликта 
интересов (при наличии 
оснований)

Жарцева Н.Б. В течение 
года

Отсутствие конфликта 
интересов между 
сотрудниками 
учреждения, 
соблюдение 
коллективной этики 
сотрудниками 
учреждения.

Конфликты интересов 
не установлены.
Жалоб на 
несоблюдение 
коллективной этики не 
установлено.

11. Отчет об исполнении порядка 
уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к совершению 
коррупционных 
правонарушений

Г лушенцева 
В.П.

Ежекварта
льно

Отсутствие фактов 
обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений, в 
случае наличия фактов 

предложения по 
совершенствованию 
правовых,
экономических и 
орган изационных 
механизмов

Фактов обращения в 
целях склонения 
работника учреждения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений не 
установлено.
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функционирования 
сотрудников 
учреждения в целях 
устранения почвы для 
коррупции

12. Осуществление контроля 
соблюдения требований 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Глушенцева
В.П.

В течение 
года

Недопущение
коррупционных
действий со стороны
сотрудников,
осуществляющих
закупки.

Коррупционные 
действия со стороны 
сотрудников, 
осуществляющих 
закупки не 
установлены.

13. Проведение анализа 
эффективности бюджетных 
расходов, местного бюджета 
Барабинского района в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд

Здобникова
Е.Н.

В течение 
года

Эффективное 
использование средств 
местного бюджета 
Барабинского района в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд.

Средства местного 
бюджета используются 
в соответствии с 
планом хозяйственной 
деятельности, 
экономия, достигнутая 
по итогам заключения 
контрактов
распределена в 4 
квартале 2020 года

14. Организация проведения 
работы по профессиональной 
подготовке, повышению 
квалификации, текущему 
контролю уровня 
профессиональной 
подготовки работников 
учреждения, занятых в сфере 
размещения заказа и

Глушенцева
В.П.

Постоянно Повышение
квалификации
работников
учреждения, занятых в 
сфере размещения 
заказа и осуществления 
закупок продукции для 
нужд учреждения

Сотрудники, занятые в 
сфере размещения 
заказа и осуществления 
закупок продукции для 
нужд учреждения 
обучены, имеют 
удостоверения о 
повышении
квалификации в сфере
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осуществления закупок 
продукции для нужд 
учреждения

закупок, дипломы
государственного
образца

15. Ведение электронной 
системы регистрации 
контрактов в реестре 
муниципальных контрактов

Жарцева Н.Б. Постоянно Обеспечение гласности 
и прозрачности 
осуществления 
закупок,
предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в 
сфере таких закупок, 
развитие 
добросовестной 
конкуренции.

Контракты размещены 
в электронной системе 
регистрации 
контрактов в реестре 
муниципальных 
контрактов для 
всеобщего 
ознакомления.

16. Обеспечение проведения 
открытых аукционов в 
электронной форме при 
размещении муниципального 
заказа

Жарцева Н.Б. Постоянно Обеспечение гласности 
и прозрачности 
осуществления 
закупок,
предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в 
сфере таких закупок, 
развитие 
добросовестной 
конкуренции, 
возможность экономии 
бюджетных средств, 
высвобожденных в 
ходе конкурентной 
борьбы.

Экономия, достигнутая 
по итогам заключения 
контрактов
распределена в 4 
квартале 2020 года

17. Информационное освещение 
антикоррупционной 
деятельности учреждения

Жарцева Н.Б. Постоянно Информационное
освещение
антикоррупционной

Отсутствие в 
учреждении фактов, 
свидетельствующих о



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат Полученные результаты за 
отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 

причины 
неисполнения)

деятельности 
учреждения направлено 
на определение статуса 
учреждения как 
добросовестного 
поставщика услуг.

злоупотреблении
сотрудников
должностным
положением.

18. Обеспечение возможности 
обращения граждан в 
Интернет-приемную 
официального сайта МБУ 
«КЦСОН Барабинского 
района НСО» об известных 
фактах коррупции

Жарцева Н.Б. Постоянно Отсутствие фактов 
обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к 
совершению 
коррупционных 
правонарушений, в 
случае наличия фактов 

своевременное их 
выявление,
предложения по
совершенствованию
правовых,
экономических и 
организационных 
механизмов 
функционирования 
сотрудников 
учреждения в целях 
устранения почвы для 
коррупции

Обращений в 
Интернет-приемную 
официального сайта 
МБУ «КЦСОН 
Барабинского района 
НСО» в целях 
информирования о 
работниках 
учреждения, 
совершивших 
коррупционные 
правонарушения нет.

19. Анализ жалоб и обращений 
граждан о фактах коррупции 
в учреждении, организация 
проверок указанных фактов

Глушенцева
В.П.

Ежекварта
льно

Отсутствие фактов 
обращения в целях 
склонения работника 
учреждения к 
совершению 
коррупционных

Обращений граждан о 
фактах коррупции в 
учреждении нет.



№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

Ожидаемый результат Полученные результаты за 
отчетный период

Примечания 
(в т. ч. описываются 

причины 
неисполнения)

правонарушении, в 
случае наличия фактов 

своевременное их 
выявление,
предложения по
совершенствованию
правовых,
экономических и
организационных 
механизмов 
функционирования 
сотрудников 
учреждения в целях 
устранения почвы для 
коррупции____________

20. Рассмотрение и утверждение 
плана работы комиссии на 
2020 год

Глушенцева
В.П.

4 квартал Отсутствие 
коррупционных 
действий со стороны 
сотрудников 
учреждения___________

В.П.Глушенцева 

Н.Б.Жарцева


