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Город Иркутск 



      Настоящие изменения и дополнения в Антикоррупционную политику областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска», утвержденную приказом № 

258/1 от 29 сентября 2015 года и принятую общим собранием работников 29 сентября 2015  

года,  внесены на основании указания Минсоцразвития Иркутской области от 09.08.2016 г. № 

53-37-2151/16-09 «О реализации обязанности принимать меры по предупреждению 

коррупции», во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию областными государственными учреждениями, подведомственными 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 11.08.2015 г.  

      

       Внести в Антикоррупционную политику учреждения следующие изменения и дополнения: 

      1. дополнить Антикоррупционную политику учреждения Приложением № 1.1 - План 

мероприятий по предупреждению коррупции в областном государственном казенном 

учреждении социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска» на 2016-2017 годы; 

      2. дополнить Антикоррупционную политику учреждения Приложением № 3 - Карта 

коррупционных рисков областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»; 

      3. дополнить Антикоррупционную политику учреждения Приложением  № 4 – Порядок 

уведомления о фактах обращения в целях склонения  работника областного государственного 

казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска» к совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                                            Приложение № 1.1                                                                                            
                        к Антикоррупционной политике областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

 центр для  несовершеннолетних г. Иркутска» на 2015 – 2018 г.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                

План мероприятий  

по предупреждению коррупции 

в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

на 2016-2017 годы 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Задача 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных  или 

иных правонарушений (разработка и 

утверждение Карты коррупционных 

рисков учреждения) 

до 01 октября 

2016 г. 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

юрисконсульт Базылева  Т.И.  

1.1. Разработка и принятие изменений в 

Кодекс этики и поведения работников 

по мере 

необходимости 

директор Анищенко В.А.; 

председатель Совета 

работников Литвинова Е.В.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

1.3. Внедрение антикоррупционных 

положений в трудовые договоры 

до 31 декабря 

2016 г. 

директор Анищенко В.А.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Задача 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Внедрение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

до 31 декабря 

2016 г. 

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

председатель Совета 

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

 юрисконсульт Базылева Т.И. 



2.2. Внедрение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных  

правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

до 31 декабря 

2016 г. 

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

председатель Совета 

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

2.3. Внедрение процедуры информирования 

работниками работодателя о 

возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит к 

конфликту интересов и порядка 

предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов 

до 31 декабря 

2016 г. 

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

председатель Совета 

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

2.4. Внедрение процедур защиты 

работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от 

формальных и неформальных санкций 

до 31 декабря 

2016 г. 

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

председатель Совета 

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

2.5. Проведение оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер 

деятельности в  учреждении, наиболее 

подверженных таким рискам, и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер (проведение 

мероприятий, предусмотренных Картой 

коррупционных рисков учреждения; 

ротация работников, занимающих 

должности, связанные с высокими 

коррупционными рисками)  

постоянно директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

зам. директора по адми-

нистративно-хозяйственной 

работе Гавкин В.Т.; 

гл. бухгалтер Ехлакова Н.Л.; 

председатель Совета  

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С. 

Задача 3. Обучение и информирование работников. 

Антикоррупционное просвещение 

3.1. Ознакомление работников с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции в 

учреждении 

постоянно специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

специалист по кадрам 

Марцафей М.В. 

3.2. Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам противодействия 

коррупции 

один раз в 

полугодие 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М. 

3.3. Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

постоянно зам. директора по 

административно-

хозяйственной работе 



антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Гавкин В.Т.; 

гл.бухгалтер Ехлакова Н.Л.; 

заведующие отделениями: 

- Дружинина С.А., 

- Шишкина С.В., 

- Витько И.В., 

- Литвинова  Е.В., 

- Бушкова А.А., 

 

   - Бушуева О.А., 

- Садохина Е.В., 

- Болдоков Р.Ю. 

3.4. Оформление стендов по тематике 

противодействия коррупции  в 

учреждении 

постоянно зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

юрисконсульт Базылева  Т.И. 

Задача 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы  

и распространение отчетных материалов  

4.1. Проведение оценки результатов работы 

по предупреждению коррупции 

ежеквартально 

(в последний 

день текущего 

квартала)  

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

зам. директора по адми-

нистративно-хозяйственной 

работе Гавкин В.Т.; 

гл.бухгалтер Ехлакова Н.Л.; 

председатель Совета  

работников Литвинова Е.В.; 

специалист по кадрам 

Сочивко Т.С.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

4.2. Подготовка и направление в 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области отчета о реализации мер по 

предупреждению коррупции в 

учреждении 

20 января 2017  

года за 4 квартал 

2016 года; 

20 июля 2017 

года за первое 

полугодие 2017 

года: 

20 января 2018 

года за второе 

полугодие 2017 

года; 

при необходи-

мости – в сроки, 

установленные 

дополнительным 

запросом. 

директор Анищенко В.А.; 

зам. директора по социально-

реабилитационной работе 

Остапенко Е.М.; 

председатель Совета  

работников Литвинова Е.В.; 

юрисконсульт Базылева Т.И. 

 

Заместитель директора                                                                                            Е.М. Остапенко                                                                                                               

по социально-реабилитационной работе,                                                                                                                                                                 

ответственный за реализацию  

антикоррупционной политики в учреждении 



Приложение № 3                                                                                            
                        к Антикоррупционной политике областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания«Социально-реабилитационный 

 центр для  несовершеннолетних г. Иркутска» на 2015 – 2018 г.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Карта  

коррупционных рисков 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 
 

 № 

п/п 

Процесс 

(подпроцессы) 

деятельности 

учреждения 

Описание (анализ) коррупционных правонарушений 

(критических точек) 

Комплекс мер по 

устранению или 

минимизации 

коррупционных 

рисков* 

Характеристика 

выгоды или 

преимущества, 

которое может быть 

получено при 

совершении 

коррупционного 

правонарушения 

«Ключевые» 

должности, 

при участии 

которых 

возможно 

совершение 

коррупционных 

правонаруше-

ний 

 

Вероятные 

формы 

осуществления 

коррупционных 

платежей 

 1. Процесс административного управления 
1.1. Подпроцесс: 

администра- 

тивный контроль 

принятие 

должностным лицом 

управленческих 

решений, 

превышающих или 

не относящихся к 

полномочиям 

должностного лица 

директор 

 

заместитель 

директора 

 

главный 

бухгалтер 

 

заведующий 

отделением 

натуральная 

 

денежная 

конкретизация 

трудовых  

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

получение 

должностным лицом 

выгоды в виде 

денег, ценностей, 

иного имущества, 

услуг, работ для 

себя или для 

третьих лиц 

использование 

средств видео- 

наблюдения и 

аудиозаписи в 

местах приема 

граждан 



1.2. Подпроцесс: 

рассмотрение 

обращений 

граждан 

нарушение 

должностным лицом 

установленного 

порядка 

рассмотрения 

обращений граждан 

директор натуральная 

 

денежная 

использование 

средств видео- 

наблюдения и 

аудиозаписи в 

местах приема 

граждан 

2. Процесс предоставления социальных услуг 
2.1. Подпроцесс: 

предоставление 

социально- 

медицинских 

услуг 

распоряжение 

должностным лицом 

имуществом 

учреждения 

(медоборудование, 

лекарственные 

средства и др.) в 

своих интересах и 

интересах третьих 

лиц 

заведующий 

отделением 

социально-

медицинской 

реабилитации 

 

врач-педиатр 

 

врач-психиатр 

 

старшая 

медицинская 

сестра 

натуральная обеспечение 

директором и 

главным 

бухгалтером 

повышенного 

контроля за 

проведением 

своевременной, 

фактической 

инвентаризации 

склонение 

должностного лица 

к предоставлению 

не предусмотрен-

ных нормами 

средств 

медицинского 

назначения 

конкретизация 

трудовых 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

2.2. Подпроцесс: 

предоставление 

социально-

бытовых услуг 

распоряжение 

должностным лицом 

имуществом 

учреждения (мебель, 

мягкий инвентарь, 

бытовая техника, 

продукты питания) в 

своих интересах и 

интересах третьих 

лиц 

заместитель 

директора  

 

заведующий 

складом 

 

заведующий 

хозяйством 

 

шеф-повар 

натуральная обеспечение 

директором и 

главным 

бухгалтером 

повышенного 

контроля за 

проведением 

своевременной, 

фактической 

инвентаризации 

склонение 

должностного лица 

к получению не 

предусмотренных 

нормами мебели, 

мягкого инвентаря, 

бытовой техники, 

продуктов питания 

конкретизация 

трудовых 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

3. Процесс развития кадровых ресурсов 
3.1. Подпроцесс: 

прием 

(увольнение), 

включение в 

кадровый резерв 

работников 

учреждения 

использование 

служебного 

положения при 

оформлении 

документов с 

нарушениями 

Трудового кодекса 

Российской 

Федерации при 

приеме и/или 

увольнении 

директор 

 

специалист по 

кадрам 

натуральная 

 

денежная 

обеспечение 

директором 

повышенного 

контроля за 

проведением 

своевременной, 

фактической 

инвентаризации 



гражданина на 

работу, включении в 

кадровый резерв 

склонение 

должностного лица 

к искажению, 

сокрытию или 

предоставлению 

заведомо ложных 

сведений при 

оформлении 

кадровых 

документов 

конкретизация 

трудовых 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

4. Процесс материально-технического обеспечения 

4.1. Подпроцесс: 

финансово-

хозяйственное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

учреждения 

оказание 

должностным лицом 

неправомерного 

предпочтения 

физическим и/или 

юридическим лицам 

при проведении 

процедуры закупки  

товаров, работ, 

услуг для нужд 

учреждения 

директор 

 

заместитель 

директора 

 

главный 

бухгалтер 

 

контрактный 

управляющий 

 

юрисконсульт 

 

заведующий 

хозяйством 

 

заведующий 

складом 

 

начальник 

гаража 

 

инженер по 

ремонту 

натуральная 

 

денежная 

качественный 

отбор 

должностных лиц 

для включения в 

состав служб, 

комиссии по 

проведению 

процедур закупок 

товаров, работ, 

услуг для нужд 

учреждения 

неформальные 

отношения 

должностного лица 

учреждения  с 

руководителями 

организаций 

поставщиков и 

подрядчиков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

нужд учреждения   

исключение 

необходимости 

общения 

должностных лиц 

с руководителями 

организаций 

поставщиков и 

подрядчиков 

склонение 

должностного лица 

к подписанию 

заведомо 

фиктивных и/или 

убыточных  

хозяйственных 

договоров и 

заведомо 

фиктивных актов 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

конкретизация 

трудовых 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

5. Процесс обеспечения комплексной безопасности 
5.1. Подпроцесс: 

обеспечение  

защиты 

персональных 

данных клиентов 

и сотрудников 

учреждения 

использование 

должностным лицом 

в личных интересах 

или интересах 

третьих лиц 

информации о 

персональных 

директор 

 

заместитель 

директора 

 

главный 

бухгалтер 

натуральная 

 

денежная 

проведение 

разъяснительной 

работы для 

существенного 

снижения 

возможностей 

коррупционного 



данных клиентов и 

сотрудников 

учреждения 

заведующий 

отделением 

 

юрисконсульт 

 

специалист по 

кадрам 

 

 

поведения 

склонение третьими 

лицами 

должностного лица 

учреждения к 

предоставлению 

третьим лицам 

персональных 

данных клиентов и 

сотрудников 

учреждения 

конкретизация 

трудовых 

функций, 

полномочий и 

ответственности 

должностного 

лица в локальных 

документах 

учреждения 

Примечание: 

*  В локальных документах учреждения (Коллективный договор, Кодекс этики и поведения работников, 

Антикоррупционная политика, Положение о защите персональных данных, Порядок организации 

работы по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, 

трудовые договоры с работниками и должностные инструкции, договоры о полной материальной 

ответственности с отдельными категориями работников и др.) дается описание: 

- детальной регламентации способа и сроков совершения действий работников в «критической точке»; 

- реинжиниринга функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями 

внутри учреждения; 

- введения и расширения процессуальных форм внешнего взаимодействия работников учреждения (с 

представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование 

информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого 

взаимодействия; 

- установления дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений; 

- введения ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.   

 

Перечень должностей  

с высоким коррупционным риском 

в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 
 

1.   Директор 

2.   Заместитель директора  

3.   Главный бухгалтер 

4.   Заведующий отделением  

5.   Врач-педиатр 

6.   Врач-психиатр 

7.   Старшая медицинская сестра 

8.   Заведующий складом 

9.   Заведующий хозяйством 

10. Шеф-повар 

11. Начальник гаража 

12. Инженер по ремонту 

13. Контрактный управляющий 

14. Специалист по кадрам  

15. Юрисконсульт 

 

Заместитель директора                                                                                                  Е.М. Остапенко  

по социально-реабилитационной работе, 

ответственный за реализацию                                                                                      

антикоррупционной политики в учреждении  



Приложение № 3                                                                                            
                        к Антикоррупционной политике областного государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

 центр для  несовершеннолетних г. Иркутска» на 2015 – 2018 г.г.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Порядок 
уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

к совершению коррупционных правонарушений 
 
1. Настоящий Порядок распространяется на всех работников областного 

государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

2.  Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы: 

- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения; 

- о фактах совершения другими работниками коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений является должностной (служебной) обязанностью каждого работника  
учреждения. 

Исключение составляют лишь случаи, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка и работодателю, органам прокуратуры или другим государственным органам уже 
известно о фактах обращения к работнику в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. 

3. Под коррупционными правонарушениями применимо к правоотношениям, 
регулируемым настоящим Порядком, следует понимать: 

а) злоупотребление служебным положением: дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и 
государства, в целях получения выгоды в виде: денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьи лиц, либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица. 

4. Невыполнение работником должностной (служебной) обязанности по уведомлению о 
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является 



правонарушением, влекущим увольнение работника либо привлечение его к иным видам 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками учреждения 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений работник учреждения обязан уведомить 
работодателя (директора учреждения) не позднее окончания рабочего. При нахождении 
работника учреждения не при исполнении (служебных) должностных обязанностей либо вне 
пределов места работы о факте обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения он уведомляет работодателя по любым доступным средствам 
связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в течение рабочего дня.  
       Уведомление оформляется в свободной форме.  
       К уведомлению могут прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства обращения 
в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 
       Регистрация уведомлений осуществляется заместителем директора по социально-
реабилитационной работе, ответственным за реализацию антикоррупционной политики в 
учреждении, в журнале регистрации установленной формы:  

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о фактах обращении в целях склонения работника 

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»  

к совершению коррупционных правонарушений 
№ 
п/п 

Дата 
получения 

уведомления 

Ф.И.О. работника, 
уведомляющего о 
фактах склонения  

к совершению 
коррупционных 
правонарушений 

Краткое содержание 
уведомления 

Ф.И.О. 
принявшего 
уведомление 

Подпись 
лица, 

принявшего 
уведомление 

      
      

       Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 
        7. Работодатель принимает меры по организации проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении. Результаты проверки сведений, содержащиеся в уведомлении, подлежат 
рассмотрению на Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника и 
урегулированию конфликта интересов в учреждении (далее – Комиссия).  
        Комиссия создается по мере необходимости для рассмотрения поступившего уведомления 
в составе не менее 5 (пяти) человек из числа заинтересованных лиц. Участие в комиссии 
представителя Совета работников обязательно.  
        Срок проверки и рассмотрения уведомления не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
момента регистрации в Журнале. 
        При необходимости работодатель направляет копии уведомления и соответствующих 
материалов в территориальные  органы прокуратуры. 
 
 

Ответственный за реализацию                                                                                     Е.М. Остапенко                                                                             

антикоррупционной политики в учреждении,  

заместитель директора  

по социально-реабилитационной работе                            

 


