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План по противодействию коррупции в ГАУ «Новоуральский КЦСОН» на
2016-2017 годы.
№
Мероприятия
Срок выполнения
Ответственные
п/п
исполнители
1.
М еры,
направленные
на
совершенствование
функционирования
ГАУ
«Ново уральский КЦСОН»
Кариба Н.Ю.
1.1.
Поддержка,
совершенствование
Постоянно
Рябинин А.А.
Интернетресурсов,
локальных
сетей учреждения
Осуществление
контроля
за
Ш ирокова О.С.,
1.2.
Постоянно
финансовохозяйственной
Илемкова О.С.
деятельностью учреждения
Проведение аттестации работников
1.3.
Аттестационная
В соответствии с
Г АУ «Новоуральский КЦСОН»
комиссия
графиком
Рассмотрение
хода
исполнения
Еремина Л.Г.
Ежеквартально
1.5.
плана на заседании Комиссии по
противодействию коррупции
2. М еры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и
прав<эвое просвещение
Брусова В.В.
Постоянно
Проведение
ознакомления
Василевская Е.Ю.
работников
под
подпись
с
2.1.
нормативными
актами
в части
наступления
ответственности
за
нарушение
антикоррупционного
законодательства,
законодательством
РФ
о
противодействии коррупции (путем
предоставления
текста
этих
документов для прочтения под
подпись, в случае необходимости
вручения
памятки
с
текстом
правовых норм)
Проведение
с
работниками
Еремина Л.Г.,
Постоянно
2.2.
разъяснительной
работы
о
Илемкова О.С.,
нетерпимости
к
фактам
Кариба Н.Ю.,
взяточничества,
проявление
Широкова О.С.,
корыстных интересов в ущерб
Василевская Е.Ю.,
интересов работы.
Заведующие
отделениями
Разработка и утверждение Кодекса
Еремина Л.Г.,
До января 2017
2.3.
этики и поведения работников ГАУ
Илемкова О.С.,
года
«Новоуральский КЦСОН».
Василевская Е.Ю.

Разъяснение работникам положений
Илемкова О.С.,
Постоянно, а также
Кодекса
этики
и
служебного
при приеме на
Кариба Н.Ю.,
работу при
поведения
работников
органов
Брусова В.В.,
управления
социальной
защиты
заключении
Василевская Е.Ю.
населения
и
учреждений
трудового договора
социального обслуживания, Кодекса
этики и поведения работников ГАУ
«Новоуральский КЦСОН».
Включение
в
содержание
Аттестационная
В соответствии с
2.5.
аттестационных билетов вопросов на
комиссия
графиком
знание нормативно-правовой базы
по противодействию коррупции и
антикоррупционному
поведению,
Кодекса
этики
и
поведения
работников ГАУ «Новоуральский
КЦСОН».
Размещение на официальном сайте
Чекрыгина Е.В.,
Постоянно
2.6.
ГАУ «Новоуральский КЦСОН» в
Киселева М.М.,
информационно
Василевская Е.Ю.,
телекоммуникационной
сети
Рябинин А.А.
Интернет
и
информационных
стендах
нормативноправовых
актов, инструктивно-методических и
иных
материалов
по
антикоррупционной тематике
Включение
в
содержание
Аттестационная
В соответствии с
2.5.
аттестационных билетов вопросов на
комиссия
графиком
знание нормативно-правовой базы
по противодействию коррупции и
антикоррупционному
поведению,
Кодекса
этики
и
поведения
работников Г АУ «Новоуральский
КЦСОН».
3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
Проведение
анализа
нарушений
3.1.
Илемкова О.С.,
Постоянно
работниками Г АУ «Новоуральский
Кариба Н.Ю.
КЦСОН»
правил
внутреннего
трудового распорядка, положений
Кодекса
этики
и
служебного
поведения.
Обеспечение
функционирования
3.2.
Илемкова О.С.
Постоянно
«Телефона доверия» в течение
рабочего дня.
Анализ заявлений и обращений
3.3.
Комиссия по
Ежеквартально
граждан, поступающих в ГАУ
противодействию
«Новоуральский КЦСОН», в том
коррупции
числе
о
фактах
совершения
коррупционных правонарушений.
Комиссия по
Проведение проверок в случае
По мере
3.4.
поступления
информации
о
проверке факта
выявления
склонении
работников
Г АУ
обращения в целях
фактов
«Новоуральский
КЦСОН»
к
склонения
работника Г АУ
совершению коррупционного (-ых)
правонарушения (-ых)
«Новоуральский
КЦСОН» к
совершению
коррупционных
2.4.

3.5.

Оперативное
информирование
работников ГАУ «Новоуральский
КЦСОН» о результатах служебных
проверок,
обстоятельствах
совершения
коррупционных
правонарушений и принятых мерах

3.6.

Осуществление контроля в ГАУ
«Новоуральский
КЦСОН»
за
соблюдением Федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц»

Заместитель директора

Е.Ю. Василевская
ве 2 25.01.2016

правонарушений
Еремина Л.Г.,
Комиссия по
проверке факта
обращения в целях
склонения
работника Г АУ
«Новоуральский
КЦСОН» к
совершению
коррупционных
правонарушений
Илемкова О.С.,
Ш ирокова О.С.,
Василевская Е.Ю.,
Рябинин А.А.,
Брусова В.В.,
Чекрыгина О.В.

4Lr

По мере
выявления
фактов

Постоянно

О.С. Илемкова

