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приказу ГБУ (КЦСОН> Жарковскоt,о раЙона
от 12.12.2016гNs 19

плАн
мероприятий по противодействию коррупции

ri ГЪУ (КЦСОН)) Жарковского района на
на 201б- 2017 годы

ответственный
исполнительНаименование мероприятияНаправление

кабрь 2016гдующая отделен
по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В.

тверждение плана мероприятий по

водействию коррупцииuе, закрепленuе

арацuя намеренuu ведующая отделен
по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В,

работка и внедрение кодекса этики

служебного поведения в учреждении

деltабрь 2016г

деrсабрь 2016г

,ведуюш]ая отделение
по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В.

а и внедрение Положения о

нфликте интересов

ведующая отделение
по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В.

Разработка и принятие правил,

ламентирующих вопросы обмена

еловыми подарками и знаками

елового гостеприимства
декабрь 201 бгведующая отделение

по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В.

зработка и внедрение Полоя<ения

коррупционной политике

Главный бухгалтер
Введение в договоры, связанные с

озяйственной деятельностью ГБУ
КЦСОН) Жарковского района,
тандартной антикоррупционной

март-апрель
2017г

Программист
Ермаков Р.В.

ведение антикоррупционных
жений в трудовые договора

дников учреждения

1,Iостоянно

постоянночлены комиссии

ведение антикоррупционнои
пертизы жалоб и обращений

ждан на действия (бездействия)

инистрации, коллектива и иных
отрудников учреждения с точки

рения наличия сведений о фактах
пции и организации их проверки

muкоррупцuонноzо

Щиректор
Трущенкова О.В.

недрение в практику
истематических отчётов Комиссии
чреждения на совещаниях,

мещение информации на сайте

чреждения о результатах
нтикоррупционной деятельности.

Приглашение на совещание
отрудников правоохранител ьных

рганов. прокуратуры.



Введение процедуры
zнформирован ия сотрудниками
/чреждения директора о
зозникновении конфликта интересов и
lорядка урегулирования выявленного
(онфликта интересов

Щиректор
Трущенкова О,В. екабрь 201б

4спользование служебных телефонов
)уководства учреждения для более
lктивного привлечения
lбщественности к борьбе с
tоррупцией

.Щиректор
Трущенкова О.В. постоянно

Осуществление контроля за

рассмотрением жалоб и заявлений
граждан, содержащих факты
злоупотреблен ия служебны м
положением, вымогательства, взяток и
шругой информации, коррупционной
направленности, в отношении
сотрудников учреждения

3аведующая отделением
по работе с семьёй и
детьми Иванова Н,В.

постоянно

обеспеченuе
lффекmuвноzо конmроля
lа распреDеленuем u
оасхоdованuе,u
бюdнсеmных
среdсmв

Эбеспечение и своевременное
4сполнение требований к финансовой
)тчётности

Главный буtгалтер постоянно

Эсуществление регулярного контроля
)кономической обосно ванности
]асходов

Щиректор
Трущенкова О.В.

постоянно

Эсуществление регуляр ного контроля
1анных бухгалтерского учёта, наличия
4 достоверности первичных
1окументов бухгалтерского учёта

Главный бухгалтер ГIОСТОЯННО

Осуществление контроля в ГБУ
KKI]COH> )Itарковского района за
эоблюдением ФЗ от 05.04.2013 года
Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
эфере закупок, работ и услуг для
эбеспечения государственных и
иуниципальных нужд; ФЗ от
18.07.201 l года лЪ 223-ФЗ ( о
}акупках товаров, работ и услуг
)тдельными видами юридических
циц)

Щиректор
Трущенкова О.В.,

заведующая отделением
по работе с семьёй и
детьми Иванова Н.В.

постоянно

Обученuе u
,,lнформuрованuе

:оmруDнuков

Эзнакомление сотрудников под
)оспись с нормативными
цо кументам и, регламентирующими
]опросы предупреждения и
lротиводействия коррупции в

/чреждении

Программист
Ермаков Р.В. гlостоянно

1роведение оценки должностных
lбязанностей руководящих
)отрудников учрежде ния,
4сполнение которых в наибольшей
)тепени подвержено риску
(оррупционных проявлений

Щиректор
Трущенкова О.В.

гtостоянно



Усиление персональной
)тветственности администраL\ии и

)отрудников учреждения за
-Iеправомерно принятые решения в

)амках слуrкебных полномочий и за

цругие проявления бюрократизма

Щиректор
Трущенкова О.В,

ГIОСТОЯННО

Эрганизация индивидуального
{онсул ьтирования сотрудников
/чреждения по вопросам применения

iсоблюдения) антикоррупционных
этандартов и процедур

Jаведующая отделением
по работе с семьёй и

детьми Иванова Н.В,
постоянно

)азъяснение работникам учреждения
,tоложений Кодекса этики и

:лужебного поведения работников
/чреждений социального
эбслухtивания, оказание
tонсультативной помощи по вопросам
эго пDименения

]аведующая отделением
по работе с семьёй и
детьми Иванова Н.В.

постоянно

1роведение мероприятий по

Рормированию в ГБУ KK[{COH>
Карковского района негативного
)тношения к дарению подарков
rаботникам учреждения в связи с их

Iолжностным положением или в связи
) исполнением ими трудовых
должностных) обязанностей

3аведующая отделение]v
по работе с семьёй и
детьми Иванова Н.В.

постоянно

Информацuонная
)еяmельносmь,
чоорDuнацuонные
иеропрuяmuя

Iоддерrкка, совершенствование
4нтернет-сайта ГБУ кКЩСОН>
Жарковского района и обеспечение
эвободного доступа граждан к
анформации о деятельности
учре}кдения на официальном сайте
VчDежления

Щиректор
Труrценкова О.В.,

программист
Ермаков Р.В.

Ilостоянно

)рганизация размеLцения (обновления
анформаuии на информационных
]тендах о телефонах, адресах и

4нтернет-ресурсах, куда могут
lбратиться граждане по фактам
tоррупцион ных проявлений

]аведующая отделением
по работе с оемьёй и
детьми Иванова Н.В,

по мере
необходимос-

ти

Размещение в помещении учреждения
иини-плакатов, памяток, социальной
эекламы для граждан об общественно
]пасных последQтвиях проявления

коррупции, о порядке предоставления
платных услуг, привлечения
внебюдrкетных средств и обжалование
неправомерных действий, о наличии
возможности для граждан
беспрепятственно сообщать в органы
государственной власти и местного
самоуправления об имевших место
коррупционных проявлениях

члены комиссии
по мере

необходимос-
ти


