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ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРГУНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

на 90 мест

Отчет о проделанной работе по противодействию и профилактике
коррупции в ГБУ «Аргунский медико-социально-реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест
за 2018 год.

Система мер по противодействию коррупции включает комплекс 
мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых, 
организационных, профилактических и иных мер, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение коррупции, введение ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений.

Первоочередные меры по противодействию коррупции в системе органов 
социальной защиты населения:
- выявление, предупреждение и организация пресечения возможных фактов 
коррупции и другие должностные преступления;
- мониторинг причин коррупции, анализ факторов, способствующих 
коррупции, выявление механизма коррупционных сделок;

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 
политики;

- проведение анализа нормативных правовых актов и их проектов на 
коррупциогенность.

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с 
ведомственным Планом мероприятий по противодействию коррупции на 
2018 год. Финансовые затраты на проведение мероприятий, связанных с
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профилактикой и противодействием коррупции не предусмотрены.
В ГБУ «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей 

ограниченными возможностями» на 90 мест имеется информационный стенд 
«Коррупции -  нет». При входе в центр размещен номер телефона доверия. 
В приемном отделении реабилитационного центра работает телефон доверия по 
вопросам связанных с коррупционными проявлениями со стороны работников 
центра. В течении 2018 года, звонков со стороны граждан не поступало.

В 2018 году было проведено 4 собрания с коллективом. Рабочей группой 
проводилась разъяснительная работа с коллективом по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Также, 
сотрудникам реабилитационного центра было рассказано о греховности и 
пагубности коррупции.

В 2018 году было проведено 4 заседания Рабочей группы по 
противодействию коррупции. На заседаниях анализировались обращения 
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 
работников реабилитационного центра и состояние работы по 
противодействию коррупции в целом. Рабочей группой были единогласно 
приняты следующие решения:
1. При рассмотрении обращении граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции, использовать личные встречи с заявителями.
2. Активизировать работу Рабочей группы по противодействию коррупции в 
целом, расширить и обновить План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2019 г., в том числе с включением в него мероприятий, 
направленных на минимизацию проявлений «бытовой» коррупции.
3. Руководствоваться в работе по противодействию коррупции всеми 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 
Республики, а также методическими рекомендациями утвержденные 
Министерством юстиции Российской Федерации.

Контроль за реализацией Плановых мероприятий по антикоррупционной 
деятельности осуществлялся непосредственно директором учреждения, путем 
общественного контроля (Попечительский совет, родительский комитет, 
конкурсные комиссии), а также посредством освещения, в средствах массовой 
информации принимаемых мерах по противодействию коррупции. Обращения 
граждан рассматривались своевременно, наличие фактов коррупции со 
стороны работников учреждения выявлены не были.

На официальном сайте учреждения опубликовывается информация о 
проведение мероприятий, связанных с профилактикой и противодействием 
коррупции. Каждое заседания Рабочей группы по противодействию 
коррупции, а также выступления на заседаниях, совещаниях, по вопросам



связанных с профилактикой коррупционных проявлений в Государственном 
бюджетном учреждении «Аргунский медико-социально-реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест», освещался в 
Республиканских СМИ, а также в Аргунской городской газете.

Директор У.М. Джабраилов


