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Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Республики Северная Осетия - Алания 

«Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов
«Феникс»

Отчет об исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 

за 1 полугодие 2020 года.
В целях реализации плана противодействия коррупции за первое полугодие 2020 года в 
ГБУ РЦРДИ «Феникс» были проведены следующие мероприятия:
1. Приказом руководителя назначен ответственный за профилактику коррупционных 

правонарушений в ГБУ РЦРДИ «Феникс» -  заведующая отделением социально- 
психолого-педагогической помощи Ильченко Т.В.

2. Контроль и анализ нормативно правовых актов с целью привидения их в соответствие 
с действующим законодательством РФ, проведено заседание по противодействию 
коррупции, согласно плану работы.

3. Контроль и мониторинг соблюдений функциональных обязанностей, должностных 
инструкций сотрудниками.

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

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

6. Проведена работа среди сотрудников учреждения по противодействию коррупции и 
ознакомление с Кодексом этики и служебного поведения работников учреждения на 
заседании «Школы молодого реабилитолога».

7. На сайте учреждения создана страница "Противодействие коррупции"
8. Введен «Журнал регистрации письменных обращений граждан»
9. Проведен внутренний контроль по учреждению (организация питания воспитанников, 
соблюдение всех прав воспитанников в получении социальных услуг в ГБУ РЦРДИ 
«Феникс» )
10. На сайте учреждения размещена информация для1 родителей о "Детском телефоне 
доверия",
11 .Проведен опрос родителей воспитанников ГБУ РЦРДИ «Феникс» с целью определения 
степени их удовлетворенности работой специалистов ГБУ РЦРДИ «Феникс», качеством 
предоставляемых медицинских и социально-психолого-педагогических услуг.Результаты 
анкетирования родителей показали, что приняли участие 93 человека из них:

100% удовлетворены услугами предоставляемыми специалистами Центра.
2% родителей выразили желание пополнить детскую игровую площадку инвентарём 
2% родителей хотели бы видеть пристроенный актовый зал.
За период с января по июнь месяц 2020г. жалоб и претензий не поступало.

Вся проводимая работа размещается на официальном сайте учреждения.
За 1 полугодие 2020 г.проведена проверка деятельности учреждения Управлением 
Роспотребадзора по РСО-Алания. По результатам проверки нарушений не выявлено.
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