
Справка о результатах проверки
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения»
02 ноября 2021 г. г. Мегион

Проверка проведена в соответствии с планом проверок Управления 
социальной защиты населения по г. Мегиону на 2021 год, приказом 
Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 25.10.2021 
№ 348-о «О проведении проверки».

Цель проверки:
проверка соблюдения законодательства о противодействии 

коррупции за 2020 год в БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее - учреждение).

В ходе проверки рассмотрены:
1. Антикоррупционная политика.
2. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

работников бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

3. Правила обмена деловыми подарками и знаками деловог 
гостеприимства в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

4. Положение о сообщении работниками бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации.

5. Положение о конфликте интересов работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийекого автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения».

6. Инструкция «Процедура раскрытия конфликта интересов работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Мегинский комплексный центр социального обслуживания населения».

7. Положение об информировании работниками директора о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке 
рассмотрения таких сообщений в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

8. Приказы учреждения:
От 28.03.2018 № 255-о «Об организации работы»,



от 01.08.2019 № 706-о «Об организации работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений» (с изменениями),

от 30.12.2020 № 838-0 «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений»,

от 16.08.2019 № 772-о «Об организации работы по реализации 
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 18.02.2014 № 15» (с изменениями),

от 02.09.2019 № 821-о «Об утверждении плана состава комиссии по 
противодействию коррупции в учреждении, утверждении положения о 
комиссии по противодействию коррупции»,

от 13.08.2019 № 764-о «О возложении персональной ответственности за 
состояние антикоррупционной работы в учреждении»,

от 01.08.2019 № 707-о «Об утверждении состава комиссии по 
урегулированию конфликта интересов, утверждении положения о комиссии 
по урегулированию конфликта интересов».

9. Журналы учреждения:
журнал ознакомления работников при приеме на работу с документами 

по профилактике коррупции,
журнал регистрации и учета Деклараций о конфликте интересов,
журнал регистрации уведомлений о получении подарков,
журнал регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях

склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, 
журнал учета консультаций по вопросам применения (соблюдения)

антикоррупционных стандартов и процедур.
10. Личные дела работников учреждения, принятых в 2020 году 

(выборочно): Темешевой Александры Евгеньевны, Коцур Инны 
Сергеевны, Аскаровой Елены Бахитжановны.

11. Личное дело Докучаевой Елены Владимировны (в связи с переводом 
на другую должность в 2020 году).

12. Сайт учреждения gar86.tmweb.ru

В ходе проверки установлено:
1. Во исполнение требований статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
27.06.2014 № 229-п "Об утверждении основных направлений
антикорруйционной деятельности в государственных учреждениях и 
государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществах, 
товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, 
единственным учредителем (участником) которых является Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра" в учреждении назначены 
ответственные лица за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений (приказ от 01.08.2019 № 706-о «Об организации работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» (с изменениями).

2

gar86.tmweb.ru


В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.06.2014 № 229-п "Об утверждении 
основных направлений антикоррупционной деятельности в 
государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также хозяйственных 
обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих 
организациях, единственным учредителем (участником) которых является 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" в учреждении утверждены 
Положение о конфликте интересов работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», Инструкция 
«Процедура раскрытия конфликта интересов работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», Положение о 
комиссии по урегулированию конфликта интересов работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения». Приказом 
назначено должностное лицо, ответственное за прием сведений о конфликте 
интересов (приказ от 01.08.2019 № 706-о «Об организации работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» (с изменениями). 
При трудоустройстве, переводе на другую должность работники 
представляют ответственному лицу декларацию конфликта интересов 
(декларации конфликтов интересов Темешевой А.Е., Коцур И.С., 
Аскаровой Е.Б., Докучаевой Е. В.).

Декларации конфликта интересов работников учреждения своевременно 
направляются в Управление социальной защиты населения по г. Мегиону в 
соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 17.05.2019 № 461-р «о 
дополнительных мерах по осуществлению антикоррупционной 
деятельности».

При трудоустройстве работники под роспись ознакомлены с 
локальными нормативными актами учреждения по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в журнале ознакомления 
работников при приеме на работу с документами по профилактике 
коррупции.

При анализе личных» дел работников учреждения факта наличия 
родственных связей не выявлено.

2. Па сайте учреждения информация о противодействии коррупции 
размещена в соответствии с планом мероприятий по организации 
размещения на официальных сайтах государственных учреждений, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, информации о мерах по 
профилактике и противодействию коррупции, утвержденным приказом 
Депсоцразвития Югры от 18.06.2019 № 655-р «О размещении на
официальных сайтах информации о мерах по профилактике и 
противодействию коррупции».

Нарушений не выявлено.
Вывод по проверке:
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В учреждении отсутствуют факты нарушения законодательства о 
противодействии коррупции.

Юрист организационного отдела

Начальник управления

Ознакомлена:

Директор БУ «Мегионский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Т.В. Максимова

Т.А. Масленникова

Н.В. Качур

*
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