Приложение № 4
К приказу № 14 от 13.05.2016 г.

План
по минимизации установленных коррупционных рисков
в ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на 2016 - 2017 г.г.
№

1

Вид коррупционно
опасной функции

Организация и
осуществление
закупок товаров,
работ, услуг для
государственных
нужд

Ответственный
за выполнение

Срок исполнения

юрисконсульт

второе полугодие
2016

юрисконсульт

второе полугодие
2016

директор

по мере
необходимости

директор
гл.бухгалтер

постоянно

зам.директора по
АХЧ

постоянно

Рассмотрение
ежеквартальной
финансово
хозяйственной
отчетности на заседаниях
Наблюдательного совета
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»

Наблюдательный
совет ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»

1 раз в квартал

рассмотрение

Наблюдательный

1 раз в год

Мероприятия,
направленные на
минимализацию
коррупционных рисков
разработка
и
утверждение положения
о
комиссии
по
размещению заказов;

разработка
и
утверждение
правил
(регламента) заключения
контрактов (договоров) у
единственного
поставщика.

качественный
отбор
должностных лиц для
включения
в
состав
комиссии по проведению
процедур
закупок
товаров, работ и услуг
для нужд учреждения.
2

Осуществление
функций по
исполнению плана
финансово
хозяйственной
деятельности

Обеспечение надежности
и
достоверности
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
осуществление
регулярного
контроля
экономической
обоснованности расходов

годовой

3

4

Хранение и
распределение
материально
технических
ресурсов, приемка и
выдача товарно
материальных
ценностей
Распределение
путёвок в
стационарные
учреждения для лиц,
нуждающихся в
социальном
обслуживании в
стационарной форме

финансово
хозяйственной
отчетности на заседаниях
Наблюдательного совета
ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»
обеспечение
повышенного контроля
за
проведением
своевременной,
фактической
инвентаризации

совет ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»

директор,
зам.директора по
АХЧ
Гл.бухгалтер

постоянно

обеспечение
повышенного контроля
при
распределением
путёвок

зам. директора
по АХЧ
заведующий
отделением
срочной
социального
обслуживания

постоянно

разработка
и
утверждение регламента
(порядка работы) при
распределении путевок в
стационарные
учреждения для лиц,
нуждающихся
в
социальном
обслуживании
в
стационарной форме

Заведующий
отделением
срочной службы

Второе
полугодие 2016
г.г.

информирование
населения о правах на
получение
социальных
услуг,
в том
числе
получение льгот, путевок
и
т.д.
на
сайте
учреждения, через СМИ,
проведение
разъяснительной работы
работниками
учреждения,
в целях
профилактики
коррупционных
правонарушений

размещение
информации на
сайте и через
СМИ:
Заведующий КО

не реже 1 раза в
полугодие

разъяснительная
работа среди
населения:
Заведующие
отделениями
Специалисты по
социальной
работе
социальные
работники

информирование

юрисконсульт

не реже 1 раза в
полугодие

работников Учреждения
в целях профилактики
коррупционных
правонарушений
5.

Составление
индивидуальных
программ (проектов)
предоставления
социальных услуг и
реализация
индивидуальных
программ
реабилитации,
абилитации
инвалидов в
установленной
форме деятельности

обеспечение
повышенного контроля
про
составлении
индивидуальных
программ
(проектов)
предоставления
социальных услуг

специалист по
кадрам

зам. директора
по АХЧ

не реже 1 раза в
полугодие

постоянно

заведующий
отделением
участковой
социальной
службы
заведующий
отделением
срочной службы

разработка
и
утверждение регламента
(порядка работы) при
составлении
проектов
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
и
реализация
индивидуальных
программ реабилитации,
абилитации инвалидов в
установленной
форме
деятельности

заведующий
отделением
участковой
социальной
службы
Заведующий
отделением
срочной службы

второе полугодие
2016 г.г.

контроль при проверке
документации
специалистами УСП по г.
Новоуральску

специалисты
УСП по г.
Новоуральску

по мере
необходимости
(при
утверждении
предоставленного
проекта
программ)

информирование
населения о правах на
получение
социальных
услуг,
в том
числе
получение льгот, путевок
и
т.д.
на
сайте
учреждения, через СМИ,
проведение
разъяснительной работы
работниками
учреждения, в целях

размещение
информации на
сайте и через
СМИ:
заведующий КО

не реже 1 раза в
год

разъяснительная
работа среди
населения:
Заведующие

не реже 1 раза в
год

профилактики
коррупционных
правонарушений

отделениями
специалисты по
социальной
работе
социальные
работники

информирование
работников Учреждения
в целях профилактики
коррупционных
правонарушений

Директор

юрисконсульт

не реже 1 раза в
полугодие

специалист по
кадрам

Л.Г. Еремина

