
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский санаторно-реабилитационный центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот») 

 

 

ПРИКАЗ 

г. Евпатория 

 

13 декабря 2021 года                                                   № 202-о/д 

 

 

Об утверждении плана противодействия коррупции  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» на 2021-2024 годы 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 

2021-2024 годы», а также приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 сентября 2021 года № 682 «Об утверждении Плана противодействия коррупции 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-2024 годы», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» на 2021-2024 годы (далее – План противодействия коррупции) (приложение).  

2. Руководителям структурных подразделений ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

обеспечить выполнение Плана противодействия коррупции. 

3. Секретарю руководителя довести настоящий приказ и приложение к нему 

до сведения руководителей структурных подразделений и членов комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов под подпись. 

4. Приказ ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» от 01 сентября 2021 года № 127-о/д 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по безопасности Родителева А.В. 

 

 

 

Директор                             Е.В. Саенко 

 

 



Приложение  

к приказу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

от 13.12.2021 № 202-о/д  

 

План противодействия коррупции  

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

на 2021 – 2024 годы 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения работниками, 

включенных в Перечень должностей ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - 

Учреждение), при назначении на которые граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (далее – Работники из перечня) 

ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение 

1.1 Обеспечение эффективного функционирования 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

(далее – Комиссия по противодействию коррупции). 

Принятие мер по повышению эффективности контроля 

за соблюдением Работниками из перечня 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. 

Принятие мер по повышению эффективности 

реализации требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в Учреждении. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

должностное лицо, 

ответственное за 

работу по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений                                    

в Учреждении 

 (далее – лицо, 

ответственное за 

коррупцию) 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Повышение результативности работы 

Комиссии по противодействию 

коррупции, совершенствование 

механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в 

Учреждении. 

Предупреждение, выявление, и 

урегулирование конфликта интересов в 

целях предотвращения коррупционных 

правонарушений. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.2. Организация проведения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проверок 

по случаям несоблюдения Работниками из перечня 

ограничений, запретов, требований и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Обеспечение соблюдения Работниками 

из перечня ограничений, запретов, 

требований и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции и принятие 

своевременных и эффективных мер по 

выявленным нарушениям 

1.3. Осуществление ежегодного сбора, анализа и обработки 

сведений, содержащихся в справках о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период, 

проводимых в рамках декларационных кампаний, а 

также проведение проверок в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, указанных 

сведений на достоверность и полноту, осуществление 

контроля за расходами в установленном Российской 

Федерации случаях 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

лицо, 

ответственное за 

коррупцию 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Обеспечение неукоснительного 

соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции при 

предоставлении Работниками из перечня 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, выявление 

случаев несоблюдения Работниками из 

перечня законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, принятие своевременных и 

действенных мер по пресечению, 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

1.4. Подготовка к опубликованию и размещение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников, которые обязаны предоставлять 

данные сведения, на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт Учреждения) 

Ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью 

В течение  

14 рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, 

установленн

ого для 

подачи 

указанных 

сведений 

Опубликование и размещение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера работников, которые обязаны 

предоставлять данные сведения, на 

официальном сайте Учреждения в целях 

повышения открытости и доступности 

информации о деятельности  

по профилактике коррупционных 

правонарушений в Учреждении 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.5. Организация работы по доведению до Работников из 

перечня положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в том числе: 

об ответственности за коррупционные 

правонарушения, о недопустимости возникновения 

конфликта интересов и путях его урегулирования, о 

соблюдении этических и нравственных норм при 

выполнении служебных (должностных) обязанностей, 

о недопущении получения и дачи взятки, о запретах, 

ограничениях и требованиях, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

лицо, 

ответственное за 

коррупцию 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений. Формирование у 

Работников из перечня отрицательного 

отношения к коррупции, своевременное 

доведение до них положений 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции путем 

размещения соответствующей 

информации на официальном сайте 

Учреждения, на информационных 

стендах Учреждения 

1.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой 

работы в Учреждении в части, касающейся ведения 

личных дел Работников из перечня, в том числе 

контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 

анкетах, представляемых в Учреждение при замещении 

должностей Работников из перечня, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов  

Отдел ОПиКР; 

лицо, 

ответственное за 

коррупцию 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Повышение эффективности кадровой 

работы в Учреждении в части выявления 

возможного конфликта интересов 

1.7. Обеспечение прохождения повышения квалификации 

по вопросам противодействия коррупции Работников 

из перечня, а также лиц, в обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

Работники из 

перечня;  

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции  

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Добросовестное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей 

Работников из перечня, а также лиц, в 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, повышение 

уровня их квалификации 

1.8. Обучение впервые трудоустроенных работников 

Учреждения, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

отдел 

безопасности 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Профилактика коррупционных 

правонарушений. Формирование 

отрицательного отношения к коррупции. 

Повышение уровня квалификации 

Работников из перечня, а также лиц, в 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, впервые 

трудоустроенные в Учреждение 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

1.9. Участие работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том 

числе обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

 

Работники, в 

обязанности 

которых входит 

участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, 

услуг 

 

 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Повышение уровня квалификации 
работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг 

 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Учреждения, мониторинг коррупционных 

рисков и их устранение 

 

2.1. Осуществление антикоррупционной проверки 

проектов локальных документов Учреждения с учетом 

мониторинга соответствующей правоприменительной 

практики с целью выявления коррупциогенных 

факторов и последующего их устранения  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

 отдел 

безопасности 

В течении 

2021-2024 гг. 

(по мере 

необходимост

и) 

 

 

Создание условий для исключения 

коррупционных проявлений при 

подготовке проектов локальных 

документов 

2.2. Систематическое проведение оценок коррупционных 

рисков, возникающих при реализации Учреждением 

своих функций 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

 отдел 

безопасности 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

Учреждением своих функций. 

Внесение уточнений в список Работников 

из перечня, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

Мониторинг исполнения должностных 

обязанностей Работниками из перечня, 

деятельность которых связана с 

коррупционными рисками 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

III. Взаимодействие Учреждения с институтами гражданского общества и гражданами,  

обеспечение доступности информации о его деятельности 

3.1. Обеспечение размещения и обновления на 

официальном сайте Учреждения актуальной 

информации об антикоррупционной деятельности 

посредством ведения специализированных разделов о 

противодействии коррупции 

Отдел 

безопасности; 

ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности Учреждения 

в сфере противодействия коррупции  

3.2. Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в Учреждении или 

нарушениях требований к служебному поведению 

работников Учреждения посредством: 

функционирования «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

приема электронных сообщений на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обеспечивающим возможность 

взаимодействия заявителя с Учреждением с 

использованием компьютерных технологий в режиме 

онлайн. Проведение во взаимодействии с 

правоохранительными и контролирующими органами 

проверок полученной информации в рамках своей 

компетенции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

 отдел 

безопасности; 

секретарь 

руководителя; 

ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Выявление коррупционных рисков в 

деятельности Учреждения, 

своевременное получение информации о 

несоблюдении сотрудниками 

Учреждения ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, а также о фактах 

коррупции и оперативное реагирование 

на коррупционные проявления со 

стороны соответствующих должностных 

лиц в целях применения к ним мер 

юридической ответственности , создание 

условий для исключения коррупционных 

проявлений при работе с обращениями 

граждан и организациями 

 

3.3. Обеспечение эффективного взаимодействия 

Учреждения со средствами массовой информации в 

сфере противодействия коррупции, в том числе 

оказание содействия средствам массовой информации 

в освещении мер по противодействию коррупции, 

принимаемых Учреждением, и придание гласности 

фактам коррупции в Учреждении 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции; 

отдел 

безопасности; 

ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Повышение открытости, прозрачности и 

гласности в антикоррупционной 

деятельности Учреждения  



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

3.4. Мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации о фактах проявления коррупции в 

Учреждении  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции;  

отдел 

безопасности; 

ведущий 

специалист по 

связям с 

общественностью 

В течении 

2021-2024 гг. 

 

Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в Учреждении, 

опубликованных в средствах массовой 

информации, и принятие необходимых 

мер по устранению обнаруженных 

коррупционных нарушений 

 

 

Начальник отдела безопасности __________________________________________________________ Д.А. Бастраков 
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