Отчет об итогах работы по противодействию коррупции в
Учреждении за II квартал 2021 года
В соответствии с приказом комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области № 18 от 22 января 2021
года «Об утверждении Плана противодействия коррупции в комитете по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской
области на 2021-2023 годы» (далее - План) сообщаем, что по пунктам
вышеуказанного Плана в государственном казенном учреждении Волгоградской
области «Комплекс» (далее - Учреждение) во втором квартале 2021 года
проведены следующие мероприятия:
- по пункту 1.7. Плана - в ГКУВО «Комплекс» руководством были
проведены производственные совещания с работниками Учреждения
(05.04.2021 г., 12.04.2021 г., 23.04.2021 г, 14.05.2021 г., 19.05.2021 г., 03.06.2021
г., 10.06.2021 г.), в том числе в подразделениях Учреждения - с работниками на
складах, на которых они были ознакомлены с действующим законодательством
в сфере противодействия коррупции - постановлением Губернатора
Волгоградской области от 28 декабря 2020 г. № 825 «Об утверждении
Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 2021-2023
годы», а также актуальной редакцией Кодекса этики и служебного поведения
работников ГКУВО «Комплекс», который представляет собой свод общих
принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного
поведения, которыми должны руководствоваться работники учреждения,
независимо от замещаемой ими должности. Он устанавливает основные
обязанности, принципы и правила служебного поведения работников
учреждения, рекомендации для работников учреждения в целях
противодействия коррупции.
В Учреждении 07.06.2021 г. был проведен круглый стол для работников на
тему «Актуальные вопросы противодействия коррупции в современных
условиях». Выступала Мелёшкина В.Ю., с информацией об анализе,
представленном Неправительственной международной организацией по борьбе
с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру (Transparency
International), которая опубликовала рейтинг 180 стран по коррумпированности,
где РФ заняла 135 место. Вместе с этим группа государств против коррупции
(ГРЕКО) отметила, что в России есть некоторые достижения в борьбе с
коррупцией: регулярное принятие национальных планов противодействия
коррупции, некоторые важные законодательные новации и распространение в
обществе антикоррупционных идей. Участники круглого стола посчитали
важным продолжать активную работу в распространении в обществе и
учреждении антикоррупционных идей, поскольку это способствует
формированию культуры нетерпимости к коррупции на всех уровнях.
- по пункту 2.2. Плана - в государственном казенном учреждении
Волгоградской области «Комплекс» обеспечена работа телефона доверия.
Приказом директора Учреждения № 22 о/д от 14.04.2020 г. утвержден Порядок
работы телефона доверия, который определяет правила организации работы

телефона доверия по вопросам противодействия коррупции и по приему
обращений граждан по фактам коррупционной направленности. Все обращения
фиксируются в установленной форме и регистрируются в Журнале обращений
граждан и организаций. Во втором квартале 2021 г. обращений не поступало.
по пункту 2.4. Плана - в Учреждении разработано Положение о
проведении конкурса рисунков «Коррупция глазами детей и подростков» в
государственном казенном учреждении Волгоградской области «Комплекс»,
которое утверждено приказом директора № 44 о/д от 29.06.2021 г. Положение
регламентирует детали проведения конкурса в третьем квартале 2021 года.
по пункту 4.1. Плана - в государственном казенном учреждении
Волгоградской области «Комплекс» разработан и утвержден приказом
директора Учреждения № 26/1 о/д от 17.02.2021 г. План противодействия
коррупции в государственном казенном учреждении Волгоградской области
«Комплекс» на 2021-2023 годы.
- по пункту 4.3.1. Плана - в ГКУВО «Комплекс» разработаны и
утверждены Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения,
Положение о конфликте интересов. Работники Учреждения ознакомлены с их
содержанием, и неукоснительно соблюдают при исполнении своих
должностных обязанностей.
- по пункту 4.5.1. Плана - информация о трудоустройстве в Учреждении
бывших государственных служащих, муниципальных служащих, ранее
замещавших должности, включенные в перечень должностей государственной
гражданской службы Волгоградской области будет направлена в отдел
правового и кадрового обеспечения комитета по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области незамедлительно. В
настоящий момент такие лица отсутствуют.
- по пункту 5.4.1. Плана - информации о проводимых органами
прокуратуры проверках соблюдения законодательства о противодействии
коррупции в Учреждении, о результатах таких проверок, в том числе о
поступивших актах прокурорского реагирования (представления, требования,
протесты, заявления в суд) по выявленным нарушениям законодательства о
противодействии коррупции во втором квартале 2021 года не выявлено.
- по пункту 7.1. Плана - руководством Учреждения обеспечивается
принятие мер по исключению рисков при закупках товаров, работ и услуг для
государственных нужд, при учете имущества, недопущению нецелевого
использования бюджетных средств, при организации финансово-хозяйственной
деятельности учреждения. А именно осуществляется регулярный контроль за
данными бухгалтерского учета, наличием достоверности первичных документов
бухгалтерского учета и за заключением договоров на выполнение работ,
оказании услуг для нужд Учреждения.
- по пункту 7.2. Плана - при анализе закупок товаров, работ и услуг для
нужд Учреждения фактов коррупционной составляющей при взаимодействии с
организациями-контрагентами во втором квартале 2021 года не выявлено.

Между участниками закупок и Учреждением отсутствуют какие-либо связи,
предусматривающие наличие конфликта интересов. Выявление конфликта
интересов возможно в случаях, если представитель заказчика (исполнительный
орган, руководитель, иное уполномоченное лицо) является супругом\супругой
или близкими родственниками представителя (выгодоприобретателя) компании
- победителя конкурса. Во втором квартале 2021 г. таких фактов не выявлено.
по пункту 8.2. Плана - в комитет по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области отправлен отчет о
проведении мероприятий Плана во втором квартале 2021 г. для размещения на
официальном сайте комитета в разделе для подведомственных комитету
учреждений. Все актуальные документы по вопросам противодействия
коррупции размещены на официальном сайте комитета.
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