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За 1 квартал 2022 года.

Работа по противодействию коррупции в ГБУ РЦРДИ «Феникс» за 1 
квартал 2022 строилась в соответствии с планом мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБУ РЦРДИ «Феникс» 2022-2023гг., 
утверждённым приказом Директора50-Д1 от 02.11.2020г.

Данный план определил основные направления реализации 
антикоррупционной политики в ГБУ РЦРДИ «Феникс», систему и перечень 
программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 
учреждении. В работе по недопущению признаков коррупционного 
поведения коллектив руководствовался следующими нормативно-правовыми 
и регулирующими документами:
• Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

• Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

В целях реализации плана противодействия коррупции за 1 квартал 
2022 года в ГБУ РЦРДИ «Феникс» были проведены следующие 
мероприятия:

За 1 квартал 2022г. коллектив продолжил реализацию целей 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 
к деятельности администрации Центра, а также недопущение предпосылок и 
исключение возможности фактов коррупции в ГБУ РЦРДИ «Феникс».

Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих задач:

• повышение эффективности деятельности подразделений в части 
противодействия коррупции в Центре: общего собрания работников, 
родителей, комиссии по противодействию коррупции;

• предупреждение коррупционных правонарушений;

• оказание консультативной помощи работникам по вопросам, 
связаннымс применением на практике общих принципов служебного 
поведения;



• проведение разъяснительной работы с работниками Центра о 
недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки;

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

• повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых учреждением социальных -педагогических и социально
медицинских услуг;

• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности Центра;

• контроль и реализация мер по учету имущества, а также контроль 
работы комиссии по инвентаризации.

Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной 
работы коллектива традиционно являются:

■ Обеспечение открытости деятельности ГБУ РЦРДИ «Феникс» и права 
граждан на доступ к информации о деятельности Центра.

■ Размещение на официальном сайте учредительных документов 
учреждения, дополнений и изменений к ним.

■ Контроль и мониторинг соблюдений функциональных обязанностей, 
должностных инструкций сотрудников - 65 человек.

■ Антикоррупционная пропаганда.
■ Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания 

воспитанников, соблюдение всех прав воспитанников в получении 
социальных услуг в ГБУ РЦРДИ «Феникс»).

■ Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции.

Обеспечение открытости деятельности в ГБУ РЦРДИ «Феникс» и права 
граждан на доступ к информации о деятельности Центра.

За 1 квартал 2022г. года проведён комплекс мероприятий, 
обеспечивающих открытость деятельности Центра, а также свободный 
доступ граждан к информации о ней.

Так, традиционными в силу своей эффективности мерами стали 
организация личного приема граждан директором Центра, а также 
обеспечение прямой телефонной линии с директором и администрацией ГБУ 
РЦРДИ «Феникс».

Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан, за 1 квартал 2022 года 
непосредственного обращения от граждан не поступало.



Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд учреждения и опубликование информационно-учреждения 
и на федеральном портале http:// bus.ru.20v.ru.

Совершенствование сайта учреждения в целях наиболее полного 
информирования граждан о деятельности учреждения и его отделений.

Контроль и реализация мер по учету имущества, а также контроль 
работы комиссии по инвентаризации.

За отчетный период в результате проведенного мониторинга 
преступлений коррупционной направленности среди сотрудников 
учреждения не выявлено.
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