Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
1. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений
ежегодно
Директор
1 Организация предоставления
сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Обеспечение контроля
своевременности
предоставления указанных
сведений
в течении года
Директор
2 Выявление случаев
Юрисконсульт
возникновения конфликта
интересов, возникающих у
сотрудников Учреждения
в течении года
Заместитель
3 Осуществление комплекса
директора
организационных,
Юрисконсульт
разъяснительных и иных мер,
направленных на недопущение
коррупционного поведения
сотрудниками Учреждения
в течении года
Директор
4 Проведение разъяснительной
Юрисконсульт
работы по противодействию
коррупции с сотрудниками
Учреждения, занимающими
должности, выполнение
обязанностей по которым
связано с коррупционными
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рисками, и гражданами,
получающими социальные
услуги
Выявление родственных связей

Заместитель
в течении года
директора
Юрисконсульт
2. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению, антикоррупционное просвещение
Юрисконсульт
постоянно
Проведение консультирования
граждан о Законодательстве РФ
регулирующее вопросы
противодействия коррупции в
рамках оказания бесплатной
юридической помощи
Повышение качества профессиональной подготовки сотрудников в
сфере организации противодействия коррупции
Заместитель
в течении года
Проведение профессиональной,
директора
технической учебы с
Юрисконсульт
сотрудниками Учреждения о
соблюдении требований к
служебному поведению, с
обсуждением практики
применения
антикоррупционного
законодательства
4. Противодействие коррупции в бюджетной сфере
Осуществление внутреннего
главный бухгалтер
постоянно
финансового контроля.
5. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля
требованиям антикоррупционной политики учреждения
Формирование ведения регистра
Заместитель
ежемесячно
получателей социальных услуг
директора
Заведующие
отделений
Организация и осуществление
Директор
по мере
закупок, товаров, работ, услуг
Юрисконсульт
необходимости
для нужд учреждения
Организация защиты и работа с
Заместитель
ежеквартально
конфиденциальной информацией
директора
и персональными данными
4. Обеспечение открытости деятельности Учреждения в сфере
противодействия коррупции
Размещение на официальном
в течении года
Юрисконсульт
сайте Учреждения актуальной
Программист

2

1

2

информации по
противодействию коррупции
Размещение и актуализация
Юрисконсульт
в течении года
информации по вопросам
противодействия коррупции на
информационных стендах, в том
числе информации о контактных
данных лиц, ответственных за
организацию противодействия
коррупции в Учреждении,
номерах «телефонов доверия»
для сообщения о фактах
коррупции в Учреждении
5. Повышение эффективности деятельности в учреждении по
противодействию коррупции
Мониторинг состава комиссии
ежегодно
Директор
по противодействию коррупции
Заместитель
и комиссии по урегулированию
директора
конфликта интересов
учреждения, внесение изменений
в состав комиссии в связи с
ротацией состава комиссии
Обеспечение деятельности
ежеквартально
Директор
комиссии по противодействию
коррупции

