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На основании приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от «29» января 2018 г. № 45 «Об утверждении 
Плана контрольных мероприятий за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и Ростовской области о противодействии коррупции на 2018 год» в 
период с «24» июля 2018 г. по «25» июля 2018 г. нами, Потаниным Сергеем 
Владимировичем, главным специалистом отдела контроля контрольно-
организационного управления, Ерыгиной Татьяной Владимировной, ведущим 
специалистом отдела кадровой работы, проведена плановая проверка 
государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 
области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Новошахтинский центр помощи детям». 

Проверяемый период: с «01» января 2016 г. по 24 июля 2018 г. 
В ходе проверки установлено следующее: 
1. Оценка направлений деятельности ГКУСО РО «Новошахтинский 

центр помощи детям» 
1.1. Анализ учредительных документов учреждения и структуры. 

Оценка направлений деятельности учреждения, осуществляемых функций, 
оказываемых услуг. 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Новошахтинский центр помощи детям» (далее - ГКУСО РО «Новошахтинский 
центр помощи детям») осуществляет свою деятельность на основании устава 



зарегистрированного в межрайонной ФНС России № 13 по Ростовской области 
02.12.2015 года под номером ОГРН 2156196782542, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 16.02.2016 № 6210. Учреждение осуществляет 
медицинскую деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-61-01-004959 от 05.02.2016 г. Срок действия лицензии -
бессрочно. 

Согласно Уставу государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Ростовской области «Новошахтинский центр помощи детям» 
учреждение находится в ведении министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, и является некоммерческой организацией. 
Предметом деятельности и целями создания учреждения является оказание 
государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

По состоянию на 24.07.2018 количество работников учреждения составило 
54 человека, которые занимают 72,05 ставки: по основной работе - 50 ставок, на 
условиях совмещения должностей - 5,9 ставок, на условиях внутреннего 
совместительства - 14,4 ставок, на условиях внешнего совместительства -
1,75 ставок. 

1.2. Формирование перечня коррупционно-опасных функций, услуг, 
осуществляемых ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям», и 
соответствующего перечня должностей, связанных с высоким коррупционным 
риском. 

На момент проверки в учреждении отсутствовал локальный правовой акт, 
определяющий перечень коррупционно-опасных функций, услуг, осуществляемых 
ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям», и соответствующий 
перечень должностей, связанных с высокими коррупционными рисками. 

С целью профилактики коррупционных правонарушений в соответствии 
с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции (далее - Методические 
рекомендации), разработанными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 08.11.2013 во исполнение подпункта «б» 
пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» ГКУСО РО 
«Новошахтинский центр помощи детям» необходимо было разработать и 
утвердить Перечень коррупционных рисков и должностей, замещение которых 
связано с коррупционными рисками. В период проверки недостаток устранен: 
приказом ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» от 24.07.2018 № 254 
«О перечне коррупционно-опасных функций, услуг, осуществляемых учреждением 
и перечне должностей, связанных с высоким коррупционным риском» утверждена 
Карта коррупционных рисков, в которой определены зоны повышенного 



коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) и должности, 
связанные с выполнением коррупционно-опасных полномочий. 

2. Организация работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. 

2.1. Наличие подразделений или должностных лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Состав и 
принципы формирования подразделений, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, полномочия и 
подконтрольность должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

На основании приказов ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» 
от 26.08.2016 № 178, от 09.01.2017 № 23, от 09.01.2018 № 4 ответственность за 
проведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
2016, 2017, 2018 годах соответственно возложена на заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе Селину Т.Е. 

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.12.2017 № 188 к 
трудовому договору от 05.09.2003 № 37 в число обязанностей заместителя 
директора по АХР Селиной Т.Е., ответственного за проведение работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, входит: 

- не совершать коррупционных правонарушений; 
- уведомлять Работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов. 
2.2. Соответствие документов, регулирующих трудовую деятельность 

лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, проводимой работе, а также задачам, реализуемым на 
практике. 

На момент проверки в учреждении имелись разработанные и утвержденные 
директором Е.А. Шатохиной от 11.01.2016 года функциональные обязанности лица, 
ответственного за реализацию коррупционной политики в ГКУСО РО 
Новошахтинском центре помощи детям. Однако проведенным анализом 
установлено, что должностная инструкция заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе (ответственного за проведение работы 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений), утвержденная 
директором Е.А. Шатохиной от 11.01.2016, не содержала функцию и 
должностные обязанности по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в учреждении. В период проверки недостаток устранен: в 
должностную инструкцию заместителя директора по АХР внесены 
соответствующие изменения. 

Во время проверки также установлено, что в Трудовом договоре 
от 05.09.2003 № 37 на должность заместителя директора по административно-
хозяйственной работе (ответственного за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений). не предусмотрена ответственность за 
состояние антикоррупционной работы в учреждении. Дополнительным 



соглашением от 24.07.2018 № 107 к трудовому договору от 05.09.2003 № 37 
внесены изменения в части возложения ответственности за проведение работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (недостаток устранен). 

2.3. Проверка наличия у должностных лиц, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, необходимых знаний 
в сфере противодействия коррупции (проведения тестирования). 

Комиссией проведена проверка знаний ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в учреждении в форме тестирования на 
знание законодательства в сфере противодействия коррупции, в ходе которого 
заместитель директора по АХР Селина Т.Е. из 30 вопросов на 25 дала правильный 
ответ, что составляет 83,3% положительных ответов. 

3. Наличие локальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции и их соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации и Ростовской области, а также внедрения положений 
антикоррупционного законодательства в документы, регламентирующие 
трудовую деятельность. 

3.1. Наличие локальных правовых актов, принятие которых 
предусмотрено антикоррупционным законодательством, а также планами по 
противодействию коррупции, методическими рекомендациями министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. Анализ соответствия 
принятых локальных правовых актов в сфере противодействия коррупции 
законодательству Российской Федерации и Ростовской области. 

В учреждении имеются следующие локальные документы в области 
антикоррупционного законодательства: 

- Положение об антикоррупционной политике (приказ от 11.01.2016 № 47); 
- Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУСО РО 

Новошахтинского центра помощи детям (приказ от 11.01.2016 № 47); 
- Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции в ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям 
(приказ от 11.01.2016 № 47); 

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи 
детям (приказ от 11.01.2016 № 47); 

- Положение о конфликте интересов работников ГКУСО РО Новошахтинского 
центра помощи детям (приказ от 11.01.2016 № 47); 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в учреждении 
(приказ от 11.01.2016 № 47); 

- Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работников 
ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям к совершению коррупционных 
правонарушений (приказ от 11.01.2016 № 47); 

Анализ принятых локальных правовых актов в сфере противодействия 
коррупции в ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» показал их 
соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской области. 



3.2. Наличие разработанных и внедренных в практику стандартов и 
процедур, направленных на обеспечение надлежащей работы учреждения или 
организации, содержащихся в административных регламентах предоставления 
государственных услуг (исполнения государственных функций). 

Принятым учреждением Кодексом этики и служебного поведения работников 
ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям определены основные 
принципы служебного поведения сотрудников учреждения, требования к 
антикоррупционному поведению сотрудников учреждения, этика поведения 
сотрудников, наделенных организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим сотрудникам учреждения, служебное общение, целью которых 
является внедрение единых правил поведения сотрудников для достойного 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей. 

3.3. Наличие в трудовом договоре руководителя учреждения положений, 
предусматривающих персональную ответственность за состояние 
антикоррупционной работы. 

В трудовой договор директора от 30.08.2013 № 26/13 дополнительным 
соглашением от 17.11.2017 внесены изменения в части возложения персональной 
ответственности за состояние антикоррупционной работы в учреждении. 

3.4. Внедрение положений антикоррупционного законодательства в 
трудовые договоры работников. 

В части положений антикоррупционного законодательства проведена 
проверка трудовых договоров работников учреждения и установлено: 
дополнительными соглашениями к трудовым договорам работников учреждения 
внесены изменения по соблюдению работником установленных антикоррупционной 
политикой ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям требований: 

«1.1. Работник обязуется не совершать коррупционных правонарушений...; 
1.2. Работник обязан уведомлять Работодателя в случае обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений...; 

1.3. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
конфликта интересов...; 

1.4. Работнику известно о том, что Работодатель не станет подвергать его 
взысканиям, а также лишать выплат, если Работник сообщил Работодателю о 
предполагаемом факте коррупционного правонарушения; 

1.5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за 
нарушение антикоррупционных требований...». 

Проведенным анализом установлено, что в трудовых договорах отсутствует 
конкретизированный перечень наименований законодательства Российской 
Федерации и Ростовской области по противодействию и профилактики 
коррупционных правонарушений. 



3.5. Наличие в должностных инструкциях работников положений о 
недопущении нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и государственного имущества. 

В должностных инструкциях работников ГКУСО РО «Новошахтинский центр 
помощи детям» (экономиста по договорной и претензионной работе II категории, 
экономиста по финансовой работе II категории, бухгалтера II категории, главного 
бухгалтера) имеются положения об обеспечении эффективного и экономного 
использования бюджетных средств и государственного имущества и принятии мер 
по недопущению их нецелевого и неэффективного использования. 

3.6. Ежегодное ознакомление работников с правовыми актами, 
регламентирующими вопросы противодействия коррупции. 

В соответствии с Положением об антикоррупционной политике учреждения 
перечнем антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур предусмотрено 
ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции в 
организации. В подтверждение реализации данного мероприятия в учреждении 
имеется Журнал ознакомления работников по предупреждению и противодействию 
коррупции в учреждении, который начат 11.01.2016 года. С локальными актами в 
сфере противодействия коррупции ознакомлены все работники учреждения под 
роспись без указания даты ознакомления. Журнал также не отражает ежегодной 
периодичности ознакомления всех сотрудников с данными актами. 

4. Выполнение плановых мероприятий по противодействию коррупции и 
деятельность комиссии по противодействию коррупции. 

4.1. Наличие разработанных планов по противодействию коррупции, их 
соответствие областным и ведомственным планам с учетом специфики 
направлений деятельности. 

В учреждении утвержден План противодействия коррупции ГКУСО РО 
Новошахтинского центра помощи детям на 2018 год, в котором указан ряд 
принятых основных мероприятий по противодействию коррупции. Мероприятия, 
указанные в плане, реализуются в установленные сроки, в полном объеме. 

Рекомендовать при разработке Плана на последующие годы формировать 
разделы в соответствии с областным и ведомственным планами. 

На основании приказа от 09.01.2018 № 4 в ГКУСО РО «Новошахтинский 
центр помощи детям» создана комиссия по противодействию коррупции в 
следующем составе: председатель комиссии заместитель директора по АХР 
Селина Т.Е.; члены комиссии: педагог-психолог М.В. Николаева, воспитатель 
Н.Н. Юрьева, бухгалтер Т.В. Шеина, воспитатель В.В. Кучеренко. 

Заседания комиссии по противодействию коррупции проходят ежеквартально. 
В учреждении имеются планы работ комиссии по противодействию 

коррупции за 2016, 2017, 2018 гг., протоколы заседаний комиссии по 
противодействию коррупции. 

В учреждении регулярно проводятся занятия и беседы, а также ознакомления 
с действующим законодательством в сфере противодействия коррупции. 



5. Выявление конфликта интересов, условий способствующих 
возникновению ситуации, при которой возможен конфликт интересов. 

В целях противодействия коррупции в учреждении приказом от 11.01.2016 
№ 47 утверждено положение о конфликте интересов работников 
ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям. 

В проверяемом периоде случаев конфликта интересов в учреждении не 
выявлено. 

В целях недопущения составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов в ГКУСО РО Новошахтинском центре 
помощи детям приказом от 03.08.2017 № 290 приняты следующие меры: 

- установление персональной ответственности работников учреждения за 
составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов в 
чьи должностные обязанности входит подготовка, составление, представление, 
направление отчетности и иных документов учреждения; 

- осуществление постоянного проведения проверок на предмет подлинности 
документов; 

- незамедлительное информирование директора учреждения при выявлении 
фактов использования поддельных документов. 

Приказом от 10.01.2018 № 80 в учреждении созданы комиссия для 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово 
аудита, комиссия для осуществления собственного контроля за деятельностью 
учреждения. 

В проверяемом периоде фактов составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов не выявлено. 

В ходе проведения проверки случаев наличия между учреждением 
ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» (далее - заказчик) и 
участниками закупок конфликта интересов не выявлено, а именно не выявлены 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц не выявлено. Под 
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 



При выборочной проверке материалов, характеризующих служебную 
деятельность, включая личные дела работников и руководителей, обращений и 
жалоб о нарушении антикоррупционного законодательства, не поступало. 

6. Взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные 
функции, сотрудничество с правоохранительными органами, принятие мер по 
предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-
контрагентами. 

В Учреждении взаимодействие с правоохранительными и контролирующими 
органами по вопросам противодействия коррупции осуществляется в соответствии с 
Положением, утвержденным приказом ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи 
детям» от 11.01.2016 № 11. 

За проверяемый период в ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» 
отсутствовала практика взаимодействия с органами, осуществляющими контрольно-
надзорные функции. 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных руководителем учреждения, показал, 
что сведения о доходах ежегодно предоставляются в министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области, в установленные сроки, 
замечаний не выявлено. 

Актов прокурорского реагирования о работниках, привлеченных к 
ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства за 
проверяемый период, не поступало. 

Учреждение к сотрудничеству и взаимодействию с правоохранительными 
органами по вопросам противодействия коррупции не привлекалось. 

7. Консультирование и обучение работников учреждения или 
организации, практика поощрений и привлечения к дисциплинарной 
ответственности, распространение материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 

В учреждении в соответствии с утвержденным Планом противодействия 
коррупции ГКУСО РО Новошахтинского центра помощи детям на 2018 год 
предусмотрены меры, направленные на правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности сотрудников учреждения. 

Вместе с тем, во время проверки установлено, что работник, 
ответственный за проведение работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, а также должностные лица, связанные с высокими 
коррупционными рисками, дополнительного обучения (повышения квалификации) по 
вопросам противодействия коррупции не проходили. 

За проверяемый период работников учреждения привлеченных к 
дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения не выявлено. 

На сайте учреждения имеется раздел «Противодействие коррупции», в 
котором размещены: 

- телефон горячей линии «Стоп, Коррупция!» министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области; 

- телефон и режим работы приемной министра общего и профессионального 
образования Ростовской области; 



У 

- телефон заместителя министра общего и профессионального образования 
Ростовской области по финансовым вопросам; 

- телефон и адрес Главного Управления МВД России по ЮФО; 
- локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции; 
- план противодействия коррупции на 2018 год; 
- план работы комиссии по противодействия коррупции на 2018 год; 
- приказ «О работе по противодействию коррупции в 2018 году»; 
- отчет об исполнении плана на 2017 год; 
- протоколы заседания комиссии по противодействия коррупции. 
Информация на сайте своевременно актуализируется. 
В учреждении установлен стенд, на котором размещены: антикоррупционные 

плакаты; основные нормативные правовые акты по вопросам противодействия 
коррупции в Российской Федерации; контактные телефоны компетентных органов в 
сфере противодействия коррупции, ответственного за проведение работы по 
профилактике и иных правонарушений в ГКУСО РО «Новошахтинский центр 
помощи детям»; новое в антикоррупционном законодательстве. 

Вывод по результатам проведения проверки: 
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
разработанными Минтрудом России, в результате проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации и Ростовской области о противодействии 
коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных 
правонарушений в государственном казенном учреждении социального 
обслуживания Ростовской области центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» выявлены следующие 
недостатки: 

отсутствует в трудовых договорах конкретизированный перечень 
наименований законодательства Российской Федерации и Ростовской области по 
противодействию и профилактике коррупционных правонарушений; 

- отсутствует в журнале ознакомления работников по предупреждению и 
противодействию коррупции в учреждении дата ознакомления с локальными 
актами; 

отсутствует прохождение дополнительного образования по 
антикоррупционному законодательству ответственного лица за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 

Рекомендации по совершенствованию работы по противодействию 
коррупции, а также реализации мер по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

1. Устранить выявленные недостатки и принять меры к их недопущению. 
2. В трудовые договоры работников учреждения внести дополнения в части 

установления требований к знаниям: 
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции»; 
- Областной закон от 23.04.2009 «О противодействии коррупции в Ростовской 

области»; 



- локальные акты учреждения, регламентирующие антикоррупционное 
законодательство; 

3. При разработке Плана противодействия коррупции в учреждении на 
последующие годы формировать разделы в соответствии с областным и 
ведомственным планами. 

4. Организовать прохождение дополнительного образования по 
антикоррупционному законодательству ответственного лица за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении. 

5. Проинформировать министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области о принятых мерах в срок до 31 августа 2018 года. 

Ведущий специалист 
отдела кадровой работы Т.В. Ерыгина 

Главный специалист 
отдела контроля контрольно-
организационного управления С.В. Потанин 

Ознакомлена: 

Директор ГКУСО РО 
«Новошахтинский центр 
помощи детям» Е.А. Шатохина 


