
Рейтинговая оценка
эффективности антикоррупционной деятельности 

ОГКУСО СРЦН «Планета детства»в г.Барыше 
за 4 квартал 2018 года.

№
п/п

Кол-во
баллов

Наименование, №, 
дата

Документа 
(протокола, 

уг.дела, приговора)

Предмет документа 
(краткое содержание 
жалобы, сл.проверки, 
уг.дела, приговора и 

т.п.

Примечание
(решение,

заключение,
выводы

проверки)
1 3 балла 1. Приказ № 8 от

09.01.18 г. «О • 
назначении 
ответственного за 
профилактику 
коррупционных и 
иных
правонарушений»
2. Приложение к 
приказу № 8 от
09.01.18 г.

1 .Ответственным за 
профилактику 
коррупционных и 
иных правонарушений 
в учреждении 
назначить Глазову 
Е.Е.

2. План работы по 
противодействию 
коррупции

Выполнение - 
100%

3. Приказ № 9 от 
09.01.2018 г.

3. «О создании 
рабочей группы»

2 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
02.11.16 №3275-р

Оформление сайта

л

Выполнение - 
100 %

3 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
02.11.16 №3275-р

Оформление
информационного
стенда

Выполнение - 
100%

4 3 балла Распоряжение 
Министерства от 
02.11.16 №3275-р

Об установлении 
ящиков для 
обращения граждан

Выполнение - 
100 %

5 0 баллов Помещения 
учреждением,не 
сдаются в аренду 
(безвозмездное 
пользование)

6 3 балла Письмо
Министерства от 
10.10.2016 г. №73- 
ИОГВ- 
08.01/9238исх.

Благотворительные 
пожертвования 
учреяСдение 
принимает в 
соответствии с 
методическими

Выполнение - 
% 100%



рекомендациями *
7 Только для 

мед.
учреждений

8 2 балла Электронные СМИ 
(Сайт учреждения, 
твиттер)
l.O r 23.10.2018 г.

2. От 01.12.2018 г.
»

1. Информация о 
реализации конкура- 
отбора «Лучпшх 
антикоррупционных 
проектов».

2. План мероприятий по 
проведению 
Международного Дня 
борьбы коррушдоей

О проведенных 
профилактичес 

ких
мероприятиях 
в учреждении.

З.От 07.12.2018 г. О проведении занятий для 
воспитанников в рамках 
Международного Дня 
борьбы коррупцией 
«Коррупция -зло на 
букву»К»

-

4. От 09.12.2018 г.

5. От 10.12.2018 г.

Информация о 
проведении конкурса- 
выставки плакатов 
«Коррупция глазами 
детей»

Информация о встрече с 
Уполномоченным по 
противодействию 
Коррупции МО 
«Барышский район» 
Сызганцевым В.А.

6 .0 r 11.12.2018Т.
•/

Информация о 
проведении акции 
«Коррупция нам не 
нужна!» (распространение 
буклетов)

7 .12.12.2018г. Информация «О 
реализации мероприятий 
по проведению 
Международного Дня 
борьбы коррупцией»

•

9 3 балла Запись в журнале 
от 24.04.2018 г.,

Ознакомлены 100% 
сотрудников (кодекс 
этики выдан на руки

Выполнение - 
100 %



1

от 15.08.2018 г., 
от 20.12.2018 г.

каждому сотрудщрсу). 
Копия листа
ознакомления вложена в 
личные дела работников

10 3 балла

•

Обращений, 
жалоб не 
имеется

11 - - - -

12 0 баллов отсутствуют
13 0 баллов отсутствуют
14 3 балла Протоколы 

заседания рабочей 
группы:
1. Пр. №  12 от

31.11.2018 г.
2. Пр. №  13

10.12.2018 г.
3. Пр. №  14 от

11.12.2018 г.
4. Пр. №  15 от

19.12.2018 г.

1. Пр. №  12 от
31.11.2018 г.
рассмотренные вопросы:
1.06 организации и проведении 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.
2. Антикоррупционная 
деятельность по просвещению 
сотрудников и воспитанников 
учреждения.
3. Информация для жителей 
Ульяновской - области Об 
участии в формировании новой 
региональной программы 
противодействия коррупции.

2. Пр. №  13
10.12.2018 г., 
рассмотренные 
вопросы:
1. «Проблема нормативного 
закрепления и соотношения 
понятий коррупция, 
«Коррупционные нарушения» и 
«Коррупционные 
преступления» для сотрудников 
учреждения».
Антикоррупционная политика 
на уровне Барышского района.
2. Аиапиз зон коррупционного 
риска в деятельности 
учреждения и выработка 
предложений пр устранению 
причин и ' условий, 
способствующих их 
возникновению.
3 . Пр. №  14 ОТ

11.12.2018 г. 
рассмотренные 
вопросы:
1.06 итогах проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией.

«



■ а к

2.06 организации
антикоррупционного ф 
образования и воспитания в 
учреждении.
4. Пр. № 15 ОТ 

19.12.2018 г., 
рассмотренные 
вопросы:
1.0 соблюдении запрета дарить 
и получать подарки.
2 .0  заключении 
государственных контрактов на
1 полугодие 2019 года.

Итого: 26
баллов

Директор ОГКУСО СРЦН 
«Планета детства»

Исп.Глазова Е.Е., ответственный за профилактику-) 
коррупционных и иных правонарушений ^ “

тел. 8-84-253-24-7-07

Зелёная зона

Рыженкова

«


