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План мероприятий по противодейст ию коррупции
областного государственного бюджетного учрежденпя социального
обслуживания <<Комплексный центр социального обслужцвания
населения г.Киренска и Киренского района>>>> на 201б-20l'7 r.r.
Ns

Мероприятия

пJп

ответственные
исполнители

Срок
исполнения

I. Меры, направпенные на совершенствование функционирования
1

2.

J.

4.

}лrреждения
Арбатский Н.А.Своевременное размещение на
официальном сайте }чреждения в
директор
разделе <<Противодействие
коррупции>) актучл"льной
информации об
антикоррупционной деятельности

]дреждения
Осуществление контроля за
финансово-хозяйственной
деятельностью )чреждения

Ведение yreTa и KoHTpojuI
исполнения документов для
исключениrI проявления
корруttционньtх рисков при
рассмотрении обращений граждан

Проведение экспертизы

Арбатский Н.А.директор
Тетерина М.В. главный
бухгалтер
Кузнецова Н.В. -

Постоянно

Постоянно

Постоянно

заведующм
отделением,

Фоминская А.З.
заведующая
отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующаrI
отделением,
Савкив С.Н.заведующая
отделением

КоротковаН.И. -

постоянно

организационнораспорядительньtх документов
)л{режденияна
коррупциогенность

заместитель
директора,
Кузнецова Н.В. заведующая
отделением,
Фоминская А.З.-

заведующм
отделением,

ЗагибаловаИ.И.заведующм
отделением,
Савкив С.н.заведующ€и
отделением
Тетерина М.Вгпавный
бухгалтер,
Большакова А.В.
- специалист по
кадраIvI

5.

6.

Осуществление реryлярного
KoHTpoJuI данньIх бухгалтерского
учета, нчLIIичи'I и достоверности
первичньfх документов

Тетерина Марина
Викторовнаглавный
бухгалтер

Ежеквартальн

Реализация Гfuана мероприятий по
повышению эффективности и
качества оказываемых услуг
(<дорожная карта>)

Кузнецова Н.В. заведующzlя
отделением,
Фоминская А.З.-

По

о

отдельному
плаЕу

заведующЕUI

отделением,
ЗагибшlоваИ.И.-

заведующм

отделением,
Савкив С.Н.заведующая
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгалтер
7.

Рассмотрение хода исполнения
ГIrrана на оперативных
совещаниrIх директора

КоротковаН.И.. заместитель
директора

Еженедельно

8.

Формирование

независимой оценки

системы
качества

предоставлениrI

социЕtпьньtх
услуг, общественного KoHTpoJLя в
учреждении путем вкJIючения

представителей общественньгх
в
состав
организаций
попечительского
Совета
у{реждениrI

9.

Взаимодействие )чреждения с
местного
органами

Кузнешова Н.В.
заведующ€UI
отделением,

-

Фоминская А.З.заведующzц
отделением,
ЗагибаловаИ.И.Савкив С.Н.заведующая
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгалтер
Комиссия

правоохранительными органами,
образовательными )л{реждениями
10.

11.

\2.

сфере

противодействия

коррупции
Разработка и внедрение
положения о конфликте интересов

Разработка
сотрудников
поведении

паN[ятки
дJIя
учреждения о
в
ситуациях,

представJIяющID( коррупционную
опасность
Анализ и уточнение должностных
обязанностей
работников,

Большакова А.В.
- специапист по
кадрам
Большакова А.В.
- специutJIист по
кадрам

Короткова Н.И,
заrчrеститель

в дцректора,
которых
исполнение
наиболъшей мере подвержено Кузнецова Н.В. -

риску коррупционных проявлений

работы
уIреждениrI

заведующuUI
отделением,

самоуправлениf,,

в

По плану

заведующая
отделением,

Фоминская А.З.-

заведующ€UI
отделением,

Загибалова И.И.-

заведующаrI
отделением,

Савкив

заведующая
отделением

С.н.-

Постоянно

Тетерина

М.В-

главный
бухгалтер,

Большакова А.В.
специzlлист по
кадрам
II. Меры, направленные на повышение профессионапьного уровня кадров
и правовое просв
Реryлярно
ознакомления Большакова Анна
Проведение
1.
при приеме на
Викторовна работников под роспись с
специzшист по
содержанием законодательньгх
работу, при
закJIючении
кад)ам
актов в части наступления
трудового
ответственности за нарушение
договора
антикоррупционного
законодателъства (гryтем
предоставлениrI текста этих
правовых норм дJIя прочтения)
Постоянно
Кузнецова Н.В. 2.
Проведение с работниками
учреждениrI рЕвъяснительной
работы о недоtryщении поведения,
которое может восприниматъся
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принrIтъ взятку или как
просъба о даче взятки

J.

Формирование в коллективе
)чреждения обстановки
нетерпимости к фактам
взяточничества, проявления
корыстньtх интересов в ущерб
интересам работы

заведующЕtя

отделением,

Фоминскм А.З.заведующ€tя

отделением,
ЗагибшlоваИ.И.заведующая
отделением,
Савкив С.Н.заведующаJI
отделением
Бопьшакова А. В.
-специ€tJIист по
кадрам
Арбатский Н.А.
директор,

КоротковаН.И.

-

заrчrеститель

директора,
Кузнецова Н.В.
заведующztя
отделением,

-

Фоминская А.З..заведующЕtя

отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующаrI

Постоянно

I

отделением,
Савкив С.Н.завед/ющzrя
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгаптер,
Большакова А.В.
- специЕtлист по
кадрам
4.

Разъяснение работникам
положений Кодекса этики и
служебного поведения работников
)чреждений социального
обслуживания (да;rее - Кодекс
этики и служебного поведения),
окuIзание консулътативной
помощи по вопросatм применения
Кодекса этики и служебного
поведениrI, Правил поведениrI
работников )пIреждений

КоротковаН.И. заместитель
директора,
Кузнецова Н.В. заведующаяl
отделением,
Фоминская А.З.заведующаrI
отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующая
отделением,
Савкив С.Н.-

Постоянно,
при приеме
на работу

при
закJIючении
трудового
договора

заведующ€UI

отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгалтер,
Большакова А.В.
- специапист по
кадрам
5.

Обеспечение собпюдения
положений Кодекса этики и
служебного поведения, Правил
поведения работников
1.T

реждений

КоротковаН.И. заместитель
директора,
Кузнецова Н.В.
заведующzt"я

-

отделением,
Фоминская А.З.заведующая
отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующЕи
отделением,
Савкив С.Н.заведующzUI

Постоянно

отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгаптер,
Большакова А.В.
- специzшист по
кадрам
Разъяснение сотрудникЕlIчI
)чреждения положений f[пана
мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в
сфере социального обсrryживания
населениf, в Иркутской области
(<дорожной картьI>)

6.

КоротковаН.И.. заместителъ
директора,
Кузнецова Н.В.
заведующЕtя

Постоянно

-

отделением,
Фоминская А.З.заведующ€UI

отдепением,
ЗагибаловаИ.И.заведующ€ut

отделением,
Савкив С.н.заведующая
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгалтер
7.

обеспечение выполнения ГIлана
мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в
сфере соци€tльного обслуживаниrI
населениrI в Иркутской области
(<дорожной картьr> )

КоротковаН.И. -

Постоянно,

-

по
отдельному
плану

заместителъ
директора,
Кузнецова Н.В.
заведующ€tя

отдепением,
Фоминская А.З.заведующЕUI

отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующ€UI

отделением,
Савкив С.Н.заведующ€Lя

отделением
Тетерина М.Вглавный
,бухгалтер
8.

Разработка инструктивнометодических рекомендаций гlо

КоротковаН.И,заместитель

Постоянно

9.

10.

11.

организации антикоррупционнои
работы в учреждении
Размещение на официалrьном
СаЙТе }п{реждения и
информационных стендztх
нормативно-правовьfх актов,
инструктивно-методических и
иных матери€rлов по
антикорруtIционной тематике
Анализирование и использование
опыта других r{реждений по
вопросам предупреждениrI
корруIIции в учреждении
Обеспечение защиты
персон€rльных данных
сотрудников уIреждениrt

директора

Арбатский Н.А.
директор

Постоянно

Арбатский Н.А. директор

Постоянно

Болъшакова Анна
Викторовна специапист по

Постоянно

каДр€lIчI

III. Меры, направленные
1

на выявление

сл)пIаев коррупционных

проявлений
КоротковаН.И. Проведение анапиза нарушений
заrчrеститель
Раб ОТНИками )п{реждения Правил
внутреннего трудового
директора,
Н.В. Кодекса
Кузнецова
положений
распорядка,
заведующЕUI
этики и служебного поведения
отделением,
Фоминская А.З.заведующая
отделением,
ЗагибаловаИ.И.-

Ежекварт€IIIьн
о

заведующЕtя

2.

Обеспечение доступности
информации на сайте у{реждениrI
и информационньIх стенд€lх о
ф актшl коррумпIфованности
должностньIх лиц уryеждения

отделением,
Савкив С.Н.заведующztя
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгаптер
Кузнецова Н.В. заведующаrI
отделением,
Фоминская А.З.заведующ€lя
о.тделением,

ЗагибаловаИ.И.заведующЕtя

Постоянно

отделением,
Савкив С.Н.заведующ€lя
отделением
Большакова А.В.
{пециzшист по
кадрzlNI.

a

Проведение анаJIиза заявлений и
обращений граждан,
поступающие на официальный
сайт уIреждения

Арбатский Н.А.директор,
Кузнецова Н.В. заведующая

Постоянно

отделением,

Фоминская А.З.заведующм
отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующuljя
отделением,

Савкив С.н.-

4.

Организаrдия и проведение
мониторинга качества
предоставления ю сударственньD(
услуг уIреждением, tý/тем опроса
граждан

заведующztя
отделением
Кузнецова Н.В.
заведующая
отделением,

-

Постоянно

Фоминская А.З.заведующ€tя

отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующая
отделением,
Савкив С.н.заведующ€UI
5.

Проведение, в слrIае вьuIвления в
ходе работы, деяний
коррупционной нагIравленности
со стороны сотрудников
уIреждения, сJryжебньтх
раследов аний, по результатам
которых матери€tпы, при
необходимости, направJIять в
правоохранительные органы

отделением
Кузнецова Н.В.
заведующеtя

-

отделением,
Фоминская А.З.заведующаlI
отделением,
ЗагибаловаИ.И.заведующая
отделением,
Савкив С.Н.заведующztя
отделением

По мере
въUIвления

фактов

Большакова А.В.
- специ€rлист по
кадD€IIчI.

6.

Оперативное информирование
Работников )лIреждения о
резулътатах сJryжебньrх
расследований, обстоятельств€lх
совершения коррупционньгх
правонарушений и приЕятьD(
мер€ж

Короткова Н.И. заместитель
дцректора,
Кузнецова Н.В. заведующаJI
отделением,

По мере
выявления
фактов

КоротковаН.И.заведующаrI
отделением,

ЗагибаловаИ.И.завед/ющая
отделением,
Савкив С.н.-

1.

Осуществление контроJIя за
соблподением Федерального
закона от 05.04.20|З года J\b 44ФЗ (О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственньIх и
муницип€lпьньгх нужд)>,
Федерального закона от
1 8.07.201 1 года Ns 223-ФЗ (О
закупках товаров, работ, усJryг
отдельными видами юридических

лиц)

8.

9.

Обеспечение KoHTpoJrя за
выполнением мероприятий,
предусмотренньfх настоящим
ГIпаном
Предоставление отчета по
исцолЕению )л{реждением
мероприrIтий fIлана в
министерство социапьного

заведующztя
отделением
Тетерина М.Вглавный
бухгалтер,
Большакова А.В.
- специалист по
кадрам
Тетерина М.В.главный
бухгалтер

Постоянно

Арбатский Н.Адиректор

постоянно

КоротковаН.И. -

Один раз в
квартал

заплеститепь

директора

р€lзвития, опеки и поIIечительства
Иркyтской области

