
Отчет ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

 по антикоррупционной деятельности за 2022 год 

 

1. Внедрены антикоррупционные стандарты поведения, направленные 

на минимизацию «бытовой» коррупции:  

 антикоррупционной политикой ОАУСО «Мошенской КЦСО»  введены 

этические нормы, запреты, ограничения, обязанности по противодействию 

коррупции; 

кодексом этики и служебного поведения работников утверждены требования 

к служебному поведению; 

обеспечена прозрачность и открытость деятельности учреждения (вся 

информация, отчетность о финансовой  и другой деятельности учреждения 

размещены на официальном сайте учреждения, на портале SOCIAL53, на 

сайте bus.gov.ru); 

при приеме на работу проводится ознакомление работников  с документами 

по противодействию коррупции в ОАУСО «Мошенской КЦСО» под подпись. 

2. На сайте учреждения размещены: 

Документы регламентирующие оказание платных услуг:  

положение о порядке и условиях предоставления дополнительных платных 

услуг ОАУСО «Мошенской КЦСО»;  

расчет цены услуг;   

Постановление Правительства Новгородской области  от 06.08.2019г №311 

«О тарифах на социальные услуги». 

 Контактные данные прокуратуры, отдела полиции, межведомственного 

совета по противодействию коррупции в Мошенском районе, контактных лиц 

по противодействию коррупции в ОАУСО «Мошенской КЦСО»; 

действующие федеральные нормативные правовые акты, действующие 

областные законы и постановления Администрации области, методические 

материалы по противодействию коррупции;  

нормативные акты учреждения: антикоррупционная политика; положение о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов ОАУСО «Мошенской КЦСО»; кодекс 

этики и служебного поведения работников; положение о комиссии по 

противодействию коррупции ОАУСО «Мошенской КЦСО», план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2023гг. 

3. На стенде в учреждении размещены: 

     Документы, регламентирующие оказание платных услуг: 

 положение о порядке и условиях предоставления дополнительных 

платных услуг ОАУСО «Мошенской КЦСО»;  

расчет цены услуг;   

Постановление Правительства Новгородской области  от  06.08.2019г 

№311 «О тарифах на социальные услуги»; 

Антикоррупционная политика; положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников и урегулированию 

конфликта интересов ОАУСО «Мошенской КЦСО»; 

 



контактные данные прокуратуры, отдела полиции, межведомственного 

совета по противодействию коррупции в Мошенском районе, контактных лиц 

по противодействию коррупции в ОАУСО «Мошенской КЦСО»; 

кодекс этики и служебного поведения работников; положение о комиссии по 

противодействию коррупции ОАУСО «Мошенской КЦСО»; план 

мероприятий по противодействию коррупции на 2023гг. 

4. Мероприятия, проведенные в соответствии с планом: 

14.06.2022г. заместитель председателя комиссии по противодействию 

коррупции Цветкова Ж.М. провела с работниками лекцию-беседу по 

соблюдению этики и служебного поведения.  

 Заведующим отделением социального обслуживания на дому и 

предоставления срочных социальных услуг ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

Е.М.Воробьевой и начальником ОП по Мошенскому району МО МВД России 

«Боровичский» майором полиции С.С.Трифановой проведено мероприятие по 

антикоррупции", розданы памятки и проведен дополнительный инструктаж о 

порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(террористических актов) с сотрудниками ОАУСО «Мошенской КЦСО». 

Обращений от работников за индивидуальным консультированием по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур за 2022 год не было.  

С 30.04.2022 по 20.05.2022 г. проведен мониторинг качества предоставления 

государственных услуг Учреждением, путем опроса граждан, обратившихся в 

Учреждение. Все получатели  услуг удовлетворены открытостью,  полнотой 

и доступностью информации о деятельности организации, условиями 

оказания услуг. 

Все сотрудники учреждения ознакомлены под роспись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации. 

Проведено 3 заседания комиссии  по противодействию коррупции. 

Проведена оценка коррупционных рисков в учреждении. 

 

 

 

 


