
Информация  

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отметка о выполнении 

1 Обсуждение вновь принимаемых 

подзаконных актов и других 

нормативных правовых 

документов в рамках 

Федерального Закона РФ                           

« О противодействии коррупции» 

от 25 декабря 2008 года № 273 –

ФЗ». 

         Обсуждение вновь принятых подзаконных актов и других нормативных 

правовых документов в рамках Федерального Закона РФ « О противодействии 

коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ» не проводилось. 

2 Проведение разъяснительной 

работы с работниками ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе 

«город Казань» по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, в ходе которых 

рассмотреть вопросы 

организации исполнения 

Федерального закона « О 

противодействии коррупции» и 

настоящего плана 

         Во исполнение п. 2 Плана мероприятий работники ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» в 2018 году ознакомлены со следующими 

документами: 

-Практическое пособие «Привлечение к ответственности за дисциплинарные 

проступки и коррупционные правонарушения», подготовленный Управлением 

Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики по 

итогам  2017 года; 

- Результаты антикоррупционного мониторинга за 2017 год Комитета Республики 

Татарстан по социально-экономическому мониторингу; 

- Антикоррупционный бюллетень (Выпуск №7) «О реализации 

антикоррупционной политики в Республике Татарстан; 

- Информация  по вопросу оказания консультативный помощи в реализации 

требований федеральных законов, нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции (от 25.04.2018 №04-41/4862). 

 



 

3 Организация проведения 

служебных проверок по фактам 

коррупционных действий 

работников ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань», 

указанным в жалобах граждан 

или опубликованным в средствах 

массовой информации 

         В 2018 служебные проверки в отношении работников ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» не проводились. 

4 Обеспечение соблюдения защиты 

персональных данных работников 

и клиентов ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» 

         Во исполнение п. 4 Плана работа по обеспечению защиты обрабатываемых  в 
ГАУСО персональных данных работников ведется в соответствии с Положением 
об обработке и защите персональных данных работников, Приказом ГАУСО 
«КЦСОН в городском округе «город Казань» от 04.04.2018 № 03-02-10 «Об 
утверждении локальных нормативных актов в области обработки персональных 
данных». Работниками заполняются такие документы, как: согласие на обработку 
персональных данных; согласие  на передачу  персональных данных третьим 
лицам; согласие на размещение персональных данных в общедоступных 
источниках персональных данных; соглашение о неразглашении персональных 
данных субъекта; обязательство о неразглашении информации, содержащей 
персональные данные. 
         Обработка и использование персональных данных граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании проводиться в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по их письменному согласию. 

5 Организация 

антикоррупционного обучения 

работников ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань», 

ответственных за профилактику 

противодействия коррупции 

         Члены Комиссии по противодействию коррупции включены в План на 

обучение по противодействию коррупции на 2019 год в Государственном 

казенном учреждении «Республиканский ресурсный центр Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан» 
 

6 Организация эффективного 

взаимодействия с 

        Оснований для взаимодействия с правоохранительными органами и иными 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции в 2018 году 



правоохранительными органами 

и иными государственными  

органами по вопросам 

организации противодействия 

коррупции в ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» 

не возникало. 

7 Совершенствование сайта 

учреждения в целях обеспечения 

гласности и открытости при 

оказании государственных услуг 

и информирования граждан о 

деятельности ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» 

На официальном сайте учреждения размещена информация о деятельности 

учреждения (о порядке и условиях предоставления социальных услуг, формах 

социального обслуживания, численности получателей социальных услуг, тарифах 

на социальные услуги, информация по государственным закупкам, пожарной 

безопасности, охране труда и иная информация о деятельности учреждения). 

На официальном сайте учреждения размещена информация об 

ответственности за несоблюдение действующего законодательства в рамках 

Федерального Закона РФ « О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 

года № 273 –ФЗ», также функционирует система «обратной связи» для обращений 

физических и юридических лиц о проявлении фактов коррупции в ГАУСО « 

КЦСОН в городском округе «город Казань. 

 

8 Анализ обращений граждан и 

юридических лиц, содержащих 

информацию о коррупционных 

проявлениях   

В ГАУСО организовано ежемесячное предоставление перечня обращений 

граждан, поступивших в учреждение и содержащих факты коррупции. По 

состоянию на 25 декабря 2018 года поступило 359 обращений граждан, из них: 

337- по основной деятельности, 22- благодарности за деятельность работников. 

  В обращениях граждан сведений о коррупционных правонарушениях не 

выявлено. 

 

9 Проведение экспертизы проектов 

приказов и иных документов, 

издаваемых в ГАУСО «КЦСН в 

городском округе «город Казань», 

По состоянию на 20.12.2018  проведена экспертиза проектов приказов: 

- по основной деятельности – 30; 

- по административно-хозяйственной (в том числе по осуществлению закупок) – 



с целью выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции. 

174; 

         При проведении экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.  

Данные о поступивших заключениях антикоррупционных экспертиз, проведенных 

независимыми экспертами, а также об учете замечаний, указанных экспертов, в 

ГАУСО не поступали.  

 

 

10 Анализ закупок, товаров, работ, 

услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН 

в городском округе «город 

Казань» в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок» 

        Все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», что является профилактикой и противодействием коррупционным 

проявлениям в ГАУСО.  

Вся информация о закупках, начиная с этапа планирования и заканчивая 

отчетом о результатах исполнения контракта, публикуется на официальном сайте 

РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и любой желающий может с 

ней ознакомиться. Существенным барьером в проявлении коррупционных действий 

стал механизм открытых аукционов в электронной форме на специальных торговых 

площадках. Все аукционы в электронной форме для нужд ГАУСО   проводятся на 

электронной торговой площадке etp.zakaz.rf.ru. 

11 Организация проведения работы 

по профессиональной подготовке, 

повышению квалификации, 

текущему контролю уровня 

профессиональной подготовки 

работников, занятых в сфере 

размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, 

В ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» организована работа 

по направлению сотрудников на повышение квалификации, текущему контролю 

уровня профессиональной подготовки работников занятых в сфере размещения 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

организации.   

Обучение проводится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», необходимостью 



оказание услуг для нужд ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе 

«город Казань» 

реализации законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также в 

соответствии с совместным письмом Министерства экономического развития 

Российской Федерации №5594-ЕЕ/Д28и и Министерства образования и науки 

Российской Федерации № АК-553/06 от 12.03.2015г. «О направлении 

методических рекомендаций».  

 Работники, занятые в сфере размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН в городском округе 

«город Казань» направляются на обучение в соответствии с планом повышения 

квалификации руководителей и специалистов учреждений социального 

обслуживания с периодичностью не реже 1 раз в 3 года по следующим 

программам: «Управление государственными закупками (приоритетные вопросы 

функционирования контрактной системы, антикоррупционная политика в сфере 

закупок, процедура государственных и муниципальных закупок)»- 40 часов для 

руководителей и 108 часов для специалистов. 

Текущий контроль уровня профессиональной подготовки работников, 

занятых в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд организации проводится в соответствии с Приказом от 

20.05.2016 № 03-02-44  «Об утверждении Положения о порядке проведения 

аттестации работников ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань». 

 

12 Разработка политики в области 

персональных данных в ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе 

«город Казань» 

         Приказ ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» от 04.04.2018 № 
03-02-10 «Об утверждении локальных нормативных актов в области обработки 
персональных данных».  
 

13 Проведение контрольных 

мероприятий по финансово-

хозяйственной деятельности в 

ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе «город Казань» 

Контрольные мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности 

проведены в соответствии с Планом мероприятий (Акты проверок от 26.03.2018, 

от 10.03.2018) 



14 Подведение итогов реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

2018 году 

Мероприятия по противодействию коррупции ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» запланированные на 2018 год выполнены в 

полном объеме. 

 


