
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах работы по профилактике и противодействию коррупционных 

правонарушений в ГБУСО «ГЦ «Бештау»  на 01.04.2017 г. 

 

 По предупреждению и противодействию коррупции в 1 квартале 2017 года 

проведена следующая работа: 

- согласно плана мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции 

проводится систематическая работа, направленная на формирование антикоррупционного 

мировоззрения сотрудников и получателей социальных услуг учреждения: 

- при приеме на работу сотрудник под роспись ознакамливается с содержанием 

законодательных актов в части наступления ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства; 

- на планерках  проводится информационно-разъяснительная работа  по 

соблюдению Кодекса этики и служебного поведения работников учреждений социального 

обслуживания, беседы по культуре поведения и общения, ведения телефонных 

разговоров, деловые игры и тренинги по разбору различных ситуаций при общении с 

получателями услуг; 

- для распространения среди сотрудников и получателей социальных услуг ГЦ 

«Бештау» разработана памятка - буклет «Взятка и подкуп: понятие, виды»; 

- по отдельному плану осуществляется работа по правовому просвещению  и 

периодическому ознакомлению сотрудников и получателей социальных услуг ГБСУСОН 

«Геронтологический центр «Бештау» с изменениями, внесенными в антикоррупционное 

законодательство;  

- с целью профилактики коррупционных правонарушений в учреждении на стендах 

отделений вывешиваются тематические информационные материалы;  

- в актуальном состоянии поддерживается раздел «Противодействие коррупции» 

на официальном интернет сайте учреждения, подразделы «Заявить о коррупции», 

«Нормативные правовые акты и иные акты в сфере противодействия коррупции», 

«Методические материалы», «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по 

вопросам противодействия коррупции»; 

- посетителям сайта учреждения http://gc-beshtau.ru/ предоставлена возможность 

подачи заявления (жалобы), предложений и отзывов о качестве предоставления услуг в 

электронной форме в сети «Интернет»: 

на странице «Заявить о коррупции» имеется ссылка на сайт министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, информация для перехода по 

ссылке на электронную форму обращения в администрацию дома-интерната «Бештау» 

на странице «Контакты», а также «Правила рассмотрения электронных обращений 

граждан»; 

- в подраздел «Заявить о коррупции» включены адреса электронной почты, 

номера телефонов директора Центра, начальника профильного отдела министерства 

труда и социальной защиты населения Ставропольского края, телефоны 

правоохранительных органов, по которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции.  

До настоящего времени на адрес электронной почты поступило 10 обращения по 

вопросу оформления на обслуживание, на которые был дан ответ в электронной форме. 

Проведено анкетирование, устные опросы 450 получателей социальных услуг - 

жалоб на качество обслуживания нет. 

На 30.06.2015 г. фактов коррупционных правонарушений в учреждении не 

зафиксировано.  
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