Приложение № 2
к приказу директора
ГАУ «КЦСОН г. Ивделя»
от «7» марта 2018г. № 11
ПЛАН
но реализации комплекса мер по установлению и минимизации
коррупционных рисков
№

Наименование мероприятия

п/п

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Нормативно- правовое обеспечение деятельности по противодействию коррупции

1

в течении года
Ю рисконсульт
Кузнецова Г.Н.
Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации
противодействия коррупции

2

постоянно
Принимать участие в обучающих
Ю рисконсульт
семинарах, организуемых Базовым
К узнецова Г.Н.
центром МСП Свердловской.области
постоянно
Юрисконсульт
Проводить разъяснительную работу с
работниками по соблюдению требований
Кузнецова Г.Н.
к служебному поведению, обсуждением
практики применения
антикоррупционного законодательства
У странение необоснованных запретов и ограничений в области экономической
деятельности, повышение доступности и качества
предоставления государственных услуг

.3

Анализ законодательства Свердловской
области о противодействии коррупции

постоянно
Заместитель директора
Разъяснение работникам положений
Куляскина Н.В.
Плана мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания
постоянно
Совершенствование работы «Телефонов
5
Ю рисконсульт
доверия» («Горячей линии»),
Кузнецова Г.Н.
позволяющих гражданам и
•представителям учреждения сообщать об
известных им фактах коррупции в
учреждении тел. (834386) 2-33-07
Обеспечение открытости деятельности учреждения, обеспечение права граждан на доступ
к информации о деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции

4

6

7

Информирование граждан о работе
комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
работников
П ривлечение общ ественности и СМИ
к сотрудничеству по вопросам

Ю рисконсульт
Кузнецова Г.Н.

постоянно

Ю рисконсульт
Кузнецова Г.Н.

постоянно

противодействия коррупции в целях
выработки у сотрудников и
обучающихся навыков
антикоррупционного поведения в
сферах с повыш енным риском
коррупции, а также формирования
нетерпимого отнош ения к коррупции
8

9

постоянно
Размещение на.официальном сайте
Ю рисконсульт
Центра и информационных стендах
Кузнецова Г.Н.
нормативно правовых актов и иных
материалов по антикоррупционной
тематике
Заместитель директора
постоянно
Организация разъяснительной работы
среди граждан о регламентации порядка
Куляскина Н.В.
■предоставления государственных услуг и
функций
М ониторинг состояния эффективности противодействия коррупции

10

до 10 октября 2018г.
Проведение социологического опроса
Ю рисконсульт
уровня коррупции в соответствии с
Кузнецова Г.Н..
Указом Губернатора Свердловской
области от 03.11.2010 № 970 -УГ
М етодическое обеспечение деятельности в сфере противодействия коррупции

11

Обеспечивать специалистов Центра
по мере поступления
Ю рисконсульт
нормативно —правовыми документами
К узнецова Г.Н.
(изменения) во исполнения Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О
противодействии коррупции", Законом
Свердловской области от 20.02.2009 № 2
.-0 3 «О противодействии коррупции в
Свердловской области»
О рганизационное обеспечение деятельности по противодействию коррупции

12

Обеспечение деятельности комиссии
по соблю дению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
работников
Анализ и использование опыта других
учреждений, органов исполнительной
власти, министерства и ведомств по
вопросам предупреждения коррупции
Осущ ествление контроля за
деятельностью учреждения в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
.нужд учреждения, принятие мер по
устранению выявленных недостатков
и наруш ений и привлечению
виновных лиц к ответственности

13

14

Ю рисконсульт
Кузнецова Г.Н.

постоянно

Ю рисконсульт
К узнецова Г.Н.

постоянно

Ю рисконсульт
К узнецова Г.Н.

постоянно

