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по орга н иза ци и антикоррупционной деятельности

в БУ *Сурryrский центр социального обслуживания населения)>

г. Сургут (28) января 2020 г.

В СООТВетствии с Федеральным законом Российской Федерации от
25.12.2008 }{b 273-ФЗ (О противодействии коррупции)), постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от
27.06.20|4 Ns 229-п (Об утверждении основных направлений
антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и
ГОсУдарственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного
ОКРУГа - ЮIры, а также хозяЙственных обществах, товариществах, фондах,
автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем
которых является Ханты-мансийский автономный округ Югро>,
ЛОК€LЛЬными актами БУ <Сургутский центр социЕtльного обслуживания
Населения) проведена.в 2019 году работа в области антикоррупционной
деятельности.

Приказами директора учреждения от от |2.02.2019 ЛЬ 01_03_13,
20.03.2019 Ns 01-03-32, нtвначены ответственные лица за
аНТИкОррУпционную деятельность в учреждении - юрисконсульты Устюгов
С.А. и Слободенюк И.Г., утверждено положение об организации
антикоррупционной деятельности бюджетного учреждения Ханты-
МаНСИЙСКОГО аВтономного округа - Югры кСурryтский центр соци€rльного
обслужив ания населения).

.ЩаННЫМИ ПРик€Вами установлены обязанности ответственных лиц с

укЕIзанием вида, периода исполнения.
некоторые мероприятия направлены на проведение анапиза изданных

лок€шьных нормативных актов учреждения в сфере противодействия
коррупции на предмет соответствия положениям федерального и окружного
законодательства.

В ЦеЛЯХ ИСПОлнения данных мероприятий, проан€шизированы изменения
законодательства РФ в части противодействия коррупции.

ТаК, В течение 2019 года Госуларственной .Щумой Российской
ФедерациИ принятЫ следующие Федера.гrьные законы в сфере
противодействия коррупции :

- ОТ б феВРаrrя 2019 г. Ng 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия
коррупции", которым внесены измеНения в статьЮ 26 Федерtшьного закона
"о банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3



февралЯ 199б года Nэ 17-ФЗ), а также Федерапьный закон от 10 июля
2002 года J\b 8б-ФЗ "О Щентр€tJIьном банке Российской Федерации (Банке
России)" и Статью 5 Федерапьного закона от 25 декабря 2008 года J\b 273_Фз
"о противодействии коррупции". Указанными изменениями предусмотрен
порядок взаимодействия в целях противодействия коррупции Генера.пьной
прокуратуры Российской Федерации с Банком России;

- от 26 июля 2019 г. Л! 228-ФЗ "о внесении изменений в статью 40
Федерального закона "об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации'' и статью lз.l Федера.гlьного
закона "о противодействии коррупции". !анным законом внесены
требования к депутатам, членам выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, которые должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены ФедерЕшьным законом от 25 декабря 2008 года J\b 273_Фз ,,о
противодействии коррупции" И другими федерал"ными :}аконами, а также
лрименении В отношении указанных лиц мер ответственности за
представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер а, и о
доходах, расходах, об имуществе И обязательствах имущественного
характеРа супругИ (супруга) и несоВершеннОлетниХ летей;

, от 26 июля 2019 г. ЛЬ251-ФЗ "о внесении изменений в статью 12.1
Федерального закона "о противодействии коррупции''. .Щанным законом
внесены требования к лицам, замещающим муниципulльную должность
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее
своИ полномОчия на непостоянноЙ основе, о порядке представления сведений
о своих доходах, расходах,,об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей.

- от 1б декабря 2019 г. Ns 4з2-ФЗ "о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции''.
Внесены следующие изменения:

а) в пункт 4 статьи 41.10 Федерагlьного закона 'О прокуратуре
Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от |7 ноября
l995 года Nч 1б8-ФЗ)

б) в пуНкт 4 статьи 29.3 Федер€rльного закона от 21 июля 1997 года
}lb 114_Фз "О службе в таможенных органах Российской Федерации''



в) в пункт 4 статьи 51.1 Федерагlьного закона от 28 марта 1998 года
м 53_ФЗ "о воинской обязанности и военной службе''

г) в часть 4 статьи 30.3 Федерального закона от 28 декабря 2010 года
Ns 403-Фз "О Следственном комитете Российской Федерации"

Д) В ЧаСТь 5 статьи 51.1 Федерального закона от 30 ноября 20ll года
J\b 342_Фз "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений В отдеJIьные законодательные акты Российской
Федерации"

е) в часть 5 статьи 52 Федерzurьного закона от 23 мая 2016года Ns 141-
ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Госуларственной
противопожарной службы и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации''

ё) в часть 5 статьи 53 Федерального закона от 19 июля 2018 года м l97_
Фз "о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и
о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и
ОРГаНаХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫе НаК€ВаНИЯ В ВИДе ЛИшения свободы", в
части наложения взыскания, предусмотренного ФЗ о совершении
сотрудником коррупционного правонарушения.

кроме того, федеральным законом внесены изменения:
а) в статЬю б Федер€rльного закона от 8 мая lg94 года Ns 3-Фз ''О статусе

члена Совета Федерации и статусе депутата Госуларственной ffумы
Федерального Собрания Российской Федерации''

б) в часть 7 статьи 40 Федер€rльного закона от б октября 200З года
,hlь 13l_ФЗ "Об обЩих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации''

в) в Федеральный закон от 27 июля 20О4 года Ns 79-ФЗ ,,о
государственной гражданской службе Российской Федерации''

г) В Федеральный закон от 2 марта 20о7 года Ns 25-Фз ,,о
муниципальной службе в Российской Федерации'', которыми запрещается
заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью.

ВЫВОД: ИЗМеНеНИЯ, ВНесенные Государственной Щумой российской
Федерации В Фелеральные законы в сфере противодействия коррупции в
2019 г., не требуют внесения изменений и дополнений в лок.tльные
нормативные акты учреждения в сфере противодействия коррупции.

ОбучаюЩие мероПриятия по вопросам профилактики и противодействия
коррупции проводятся на реryлярной основе руководителями структурных
подразделений, в том числе запланировано проведение при к юрисконсульту.

на общем собрании работников учреждения, которое проведено
04,04,2019, о чем свидетельствует Протокол собрания трудового коллектива



J\b б освещены вопросы изменений в лок€lльные акты у{реждения.
Предоставлены ответы работникам на интересующие вопросы.

В течение 2019 года работники учреждения за индивидуальным
консультированием по вопросам соблюдения кодекса этики и служебного
поведения работников, и вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов, не обращались.

На постоянной основе ответственными лицами проводятся контрольные

мероприятия, направленные на выявление коррупционных правонарушений.

Щанные мероприятия в 2019 году проведены в части:

- проверки на использование служебных полномочий при обращении к
контрагентам по заключенным с учреждением гражданско_правовым

договорам;
- прием н€lличных денежных средств от получателей социЕIпьных услуг;
- проведение хозяйственньж операций должностными лицами;
- правонарушений при исполнении должностных обязанностей в рамках

реализации Федер€rльного закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

- В части бухгалтерских операциЙ по своевременноЙ поставке на
подотчет материЕlльных ценностей, сохранности имущества в том числе в

отделениях социальной реабилитации;
- СОХРанности информации, по предоставлению необоснованных

индивидуальных программ предоставления соци€lльных услуг;
- Искажение или сокрытие заведомо ложных сведений в служебной

учетной и отчетной документации.
В учреждении утверждена карта коррупционных рисков.
ФаКтОв противоречащих антикоррупционному законодательству с

учетом установленных коррупционных рисков, не выявлено.
СООбщения, о случ€rях склонения работников к совершению

коррупционный действий учреждения, не поступали.
В ТеЧеНие 2019 года на работу в учреждение на рЕвличные должности

ПРИНЯТО 46 Человек. Каждым из них заполнена декларация о конфликте
интересов, форма декларации у,гверждена приказом директора учреждения от
20.03.2019 Ns 01-03-30 кОб утверждении положений по конфликту
ИНТеРеСОв>. Одна декJIарация о конфликте интересов затребована повторно и
ЗаПОлнена сотрудником учреждения. Всего за 20119 год предоставлено 47
единиц заполненных декJIараций о конфликте интересов.

Проведена работа по представлению прокуратуры г. Сургута об

УСТранении нарушений законодательства о противодействии коррупции по
ЖШlОбе работника. Учтены замечания по процедуре проведения заседания



при принятии решения об установлении факта н€шичия личной
заинтересованности с учетом голосования каждого члена комиссии.

принято участие в судебном заседании в качестве ответчика по иску
работника о признании решения комиссии по уреryлированию конфликта
интересов недействительным. Решение Сурryтского городского суда
вынесено в пользу БУ <Сургутский центр соци€lльного обслуживания
населения)).

Приказом директора учреждения от 20.03.20lg ль 01_03_зЗ утверждено
положение об антикоррупционной политике бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры кСурryтский центр социЕtльного
обслужив ания населениrI)).

ВСЯ ИНфОРМаЦИЯ ПО ОРГанизации антикоррупционной деятельности
учреждения рzвмещена на официальном сайте учреждения, а также на
информационном стенде Учреждения.


