
Отчет о выполнении
Плана по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы 

в ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» 
(название учреждения)

______________ за 1____ полугодие 202Пода______________
N

п/п
Наименование мероприятия Срок

исполнения
мероприятия

Информация о проделанной 
работе

1 2 о 4

1. Провести анализ антикоррупционной работы, 
публикаций отечественных материалов о 
проводимой работе и результатах на 
официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

До 01 июня 
ежегодно

Проанализирован план 
работы по противодействию 

коррупции в учреждении, 
намеченные мероприятия 

соответствуют требованиям

2. Организация предоставления гражданскими 
служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей(сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

Январь - 
апрель 

ежегодно

Руководством ГБУ РК БПИ 
предоставлено сведения о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих, супруги(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей(сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера) 
в установленные сроки.

j. Организация работы по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
сотрудников на официальном сайте сети 
«Интернет»

Май
ежегодно

Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
должностных лиц ГБУ РК 
БПИ на официальном сайте 
сети «Интернет»

4. Провести анализ полноты и достоверности 
информации по итогам организации 
представления лицами, замещающими 
государственные должности, гражданскими 
служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 
При выявлении неучтенных сведений 
организовать дополнительное предоставление 
подлежащих учету надлежащих сведений, при 
необходимости их публикацию в на сайте

2021-2023 гг. Проведен анализ полноты и 
достоверности информации 
за отчетный период по 
итогам представления 
лицами, замещающими 
государственные должности, 
гражданскими служащими 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и



учреждения. несовершеннолетних дете» 
(далее - сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера >. 
Предоставленная 
информация
откорректирована в 
соответствии с 
требованиями регламента.

5. Осуществить проверку достоверности и 
полноты сведений, предоставленных 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей гражданской службы, и лицами, 
замещающими указанные должности, а так же 
соблюдения ими установленных 
законодательством запретов и ограничений, 
требований к служебному поведению.

При наличии 
обоснованных 

оснований

Проведена проверка 
достоверности и полноты 
сведений, предоставленных 
сотрудниками ГБУ РК БПИ. 
претендующими на 
замещение должностей 
гражданской службы, и 
лицами, замещающими 
указанные должности, а так 
же соблюдения ими 
установленных 
законодательством запретов 
и ограничений, требований к 
служебному поведению.

6. Осуществление контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности 
гражданской службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения

В течение 
2021 -2023 

годов

Систематически проводится 
контроль за соблюдением 
лицами, замещающими 
должности гражданской 
службы, требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции, касающихся 
предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их 
несоблюдения

7. Обеспечение применения предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, а так же мер по 
предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов.

Постоянно Созданы максимально 
благоприятные условия для 
применения 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в каждом 
случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных 
в целях противодействия 
коррупции, а так же мер по



противодействии коррупции, а также 
предоставлении им соответствующих 
методических материалов. Осуществление 
комплекса консультационно-методических 
мер по соблюдению ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе 
ограничений, касающихся получения 
подарков, установления наказания за 
получение и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве, увольнение в связи с утратой 
доверия, порядка проверки сведений, 
предоставленных указанными лицами в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции, с 
применительной практикой по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и 
действий(бездействия) органов 
государственной власти, иных органов, 
организаций их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

работу(в ходе проведения 
вводного и первичного 
инструктажей), так и в ходе 
исполнения служебных 
обязанностей в период 
трудовой деятельности.

Организована работа по 
доведению до граждан, 
трудоустроенных в 
учреждении и принимаемых 
на работу в ГБУ РК БПИ 
положений законодательства 
о противодействии 
коррупции, а также 
предоставлении им 
соответствующих
методических материалов. 
Осуществление комплекса 
консультационно-
методических мер по
соблюдению ограничений.
запретов и требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе
ограничений, касающихся 
получения подарков,
установления наказания за 
получение и дачу взятки, 
посредничество во
взяточничестве, увольнение 
в связи с утратой доверия, 
порядка проверки сведений, 
предоставленных 
указанными лицами в 
соответствии с
законодательством 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции, с
применительной практикой 
по результатам вступивших 
в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о 
признании 
недействительными 
ненормативных правовых 
актов, незаконными
решений и
действий(бездействия) 
органов государственной 
власти, иных органов, 
организаций их
должностных лиц в целях



предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов. В то же время 
предпринимаются 
профилактические меры по 
недопущению условий 
способствующих 
правонарушениям 
перечисленных категорий.

8. Реализация в учреждении положений статьи 
13.3 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»:

1) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

2) предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

3) недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

ежеквартально В ходе поступления 
запросов из 

правоохранительных 
органов немедленно 

направляется запрашиваемая 
информация. Сообщения 
подопечных по телефону 
102 о возможных фактах 

злоупотребления и 
совершенных 

правонарушениях 
немедленно проверяются в 
тесном сотрудничестве с 

сотрудниками МВД.

9.

■Щ

Принятие мер по повышению эффективности 
кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности 
гражданской службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

До ю
декабря
ежегодно

Итоговый до 
1 ноября

2023 года

В рамках меры по 
повышению эффективности 
кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих 
должности гражданской 
службы, в том числе 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых 
при назначении на 
указанные должности и 
поступлении на такую 
службу, об их 
родственниках и 
свойственниках в целях 
выявления возможного 
конфликта интересов 
проводится работа с 
сотрудниками
ответственными за 
кадровую работу, 
руководителями 
подразделений.

10. Организация работы по доведению до 
граждан, трудоустроенных в учреждении и 
принимаемых на работу в ГБУ РК БПИ 
положений законодательства о

2021-2023 гг С работниками учреждения 
систематически проводится 
разъяснительная работа как 
в процессе приема на



выработки и принятия мер 
по предупреждению и 
устранению причин 
выявленных нарушений

11. Проведение мероприятий по формированию у 
сотрудников негативного отношения к 
дарению подарков этим сотрудникам в связи с 
их должностным положением или 
исполнением служебных обязанностей.

2021-2023 гг До личного состава ГБУ РК 
БПИ доведены требования о 

недопустимости товарно- 
денежных взаимоотношений 

с подопечными, их 
родственниками, кроме 
регламентированных 

действующим 
законодательством, 

локальными правовыми 
актами учреждения.

12. Актуализировать положение о конфликте 
интересов, порядка уведомления о 
возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

До 01 марта 
ежегодно

Актуализирован и проведен 
анализ положения о 
конфликте интересов, 
порядка уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов

13. Актуализировать порядок уведомления о 
фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

До 01 марта 
ежегодно

порядок уведомления о 
фактах обращения в целях 
склонения к совершению 

коррупционных 
правонарушений 

подтвержден в старой 
редакции

14.

-I*

Обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников учреждения, с учетом 
наличия карантинного режима.

ежеквартально Созданы условия для 
осуществления деятельности 

комиссии по
урегулированию конфликта 

интересов и соблюдению 
требований к служебному 

поведению работников 
учреждения

15.
-> -

Осуществление деятельности по оценке ' 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций, а также принятие 
мер по их минимизации либо устранению.

Один раз в 
полугодие

1

Проведена ' оценка 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
реализации хозяйственных 
функций в учреждении

16. Проведение мониторинга доступности и 
качества предоставления государственных 
услуг на территории Республики Крым

Ежегодно Продолжает проводиться 
мониторинг доступности и 
качества предоставления 
государственных услуг ГБУ 
РК БПИ



выработки и принятия мер 
по предупреждению и 
устранению причин 
выявленных нарушений

11. Проведение мероприятий по формированию у 
сотрудников негативного отношения к 
дарению подарков этим сотрудникам в связи с 
их должностным положением или 
исполнением служебных обязанностей.

2021-2023 гг До личного состава ГБУ РК 
БПИ доведены требования о 

недопустимости товарно- 
денежных взаимоотношений 

с подопечными, их 
родственниками, кроме 

регламентированных 
действующим 

законодательством, 
локальными правовыми 

актами учреждения.

12. Актуализировать положение о конфликте 
интересов. порядка уведомления о 
возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

До 01 марта 
ежегодно

Актуализирован и проведен 
анализ положения о 
конфликте интересов, 
порядка уведомления о 
возникновении личной 
заинтересованности, которая 
приводит или может 
привести к конфликту 
интересов

13. Актуализировать порядок уведомления о 
фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

До 01 марта 
ежегодно

порядок уведомления о 
фактах обращения в целях 
склонения к совершению 

коррупционных 
правонарушений 

подтвержден в старой 
редакции

14.

Щ

Обеспечение деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов и 
соблюдению требований к служебному 
поведению работников учреждения, с учетом 
наличия карантинного режима.

ежеквартально Созданы условия для 
осуществления деятельности 

комиссии по
урегулированию конфликта 

интересов и соблюдению 
требований к служебному 

поведению работников 
учреждения

15.
,>  •

Осуществление деятельности по оценке 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций, а также принятие 
мер по их минимизации либо устранению.

Один раз в 
полугодие

Проведена * оценка 
коррупционных рисков, 
возникающих при 
реализации хозяйственных 
функций в учреждении

16. Проведение мониторинга доступности и 
качества предоставления государственных 
услуг на территории Республики Крым

Ежегодно Продолжает проводиться 
мониторинг доступности и 
качества предоставления 
государственных услуг ГБУ 
РК БПИ



17. Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков в учреждении либо их 
устранение в конкретных управленческих 
процессах реализации коррупционно-опасных 
функций

2021-2023 гг. В рамках проведения 
мероприятий, направленных 
на минимизацию 
коррупционных рисков в 
учреждении предусмотрено 
коллегиальное рассмотрение 
вопросов несущих 
коррупционные риски в 
учреждении, обеспечена 
информационная 
доступность в соответствии 
с действующим 
законодательством

18. Проведение мониторинга исполнения 
должностных обязанностей работниками, 
деятельность которых связана с 
коррупционными рисками

ежегодно, 
начиная со II 
квартала 2021 
года

Выполняются внезапные 
тематические проверки 

исполнения должностных 
обязанностей работниками, 

деятельность которых 
связана с коррупционными 

рисками

19. Профилактическое ознакомление сотрудников 
ГБУ РК БПИ с положениями законодательства 
о конфликте интересов, об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение 
и дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве

В течение 
2021 - 2023 
годов

Проводится 
систематическое 
ознакомление сотрудников 
ГБУ РК БПИ с положениями 
законодательства о 
конфликте интересов, об 
установлении наказания за 
коммерческий подкуп, 
получение и дачу взятки, 
посредничество во 
взяточничестве

20. Обеспечение открытости деятельности 
учреждения. включая внедрение мер 
общественного контроля

В течение 
2021 - 2023 
годов

В открытых источниках 
размещена информация о 

доходах и расходах 
руководства интерната, 

указанные сведения 
задекларированы в 

соответствии с 
законодательным 

регламентом

21. Осуществление контроля за проведением 
внутреннего контроля и аудита

Ежегодно В рамках внутреннего 
контроля, проведены 

проверки материально
ответственных лиц, 

документов с возможной 
фальсификацией не 

выявлено

22. Обеспечение размещения и своевременного 
наполнения на официальных сайтах 
учреждений подразделов "Противодействие

В течение 
2021 - 2023 
годов

Обеспечено размещения и 
своевременного наполнения 
на официальных сайтах



коррупции", в которых предусмотреть 
возможность сообщения о фактах коррупции, 
а также методические материалы для 
работников и граждан

учреждений подразделов 
"Противодействие 
коррупции". На сайте 
интерната изложен 
механизм обращения 
граждан о фактах 
коррупции, размещены 
методические материалы

23. Обеспечение размещения в местах 
предоставления услуг и в иных служебных 
помещениях, где на регулярной основе 
осуществляется взаимодействие работников с 
гражданами и организациями, объявлений 
(плакатов) антикоррупционной 
направленности

В течение 
2021 - 2023 
годов

Информация о 
противодействию 
коррупции размещена в 
местах предоставления 
услуг и в иных служебных 
помещениях, где на 
регулярной основе 
осуществляется 
взаимодействие работников 
с гражданами и 
организациями.

Лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений 
в ГБУ РК БПИ __________________(название учреждения)


