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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции на 2017-2018 гг. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Нормативное обеспечение 

1.1. 

Разработка и принятие локальных актов Учреждения, направленных на противодействие 

коррупции, в том числе своевременное приведение их в соответствие сдействующим 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления. 

2017-2018 гг. 

Директор, 

заместитель директора, 

юрисконсульт 

1.2. 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, 

стандартной антикоррупционной оговорки. 
2017-2018 гг. Юрисконсульт 

1.3. 

Внесение дополнений в трудовые договоры, должностные инструкции об обязанности 

работников соблюдения норм Положения об антикоррупционной политике, Положения о 

конфликте интересов, Положения о комиссии по регулированию конфликта интересов, 

Положения об антикоррупционной комиссии. 

2017-2018 гг. Специалист по кадрам 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровнякадров и правовое просвещение 

2.1. 

Ознакомление вновь принятых работников под роспись с Положением об 

антикоррупционной политике, Положением о конфликте интересов, Положением о 

комиссии по урегулированию конфликта интересов, Положенном об антикоррупционной 

комиссии Учреждения. 

При приеме на 

работу 

2017-2018 гг. 

Специалист по кадрам 

2.2. 

Проведение ознакомления работников Учреждения под роспись с содержанием 

Положения об антикоррупционной политике, Положения о конфликте интересов, 

Положения о комиссии по регулированию конфликта интересов, Положения об 

антикоррупционной комиссии. 

Июнь 2017 г. 
Заместитель директора, 

заведующие отделениями 



2.3. 

Проведение с работниками отделений Учреждения разъяснительных работ о недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, а также 

вызывающего конфликт интересов. 

2017-2018 гг. Заведующиеотделениями 

2.4. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции. 
2017-2018 гг. 

Заместитель директора, 

юрисконсульт 

3. Обеспечение антикоррупционной пропаганды 

3.1. 

Формирование в коллективе Учреждения обстановки нетерпимости к фактам 

взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам работы. 
2017-2018 гг. 

Директор, 

заместитель директора, 

юрисконсульт, 

заведующие отделениями 

3.2. 

Размещение на официальном Интернет сайте Учреждения Положения об 

антикоррупционной политике, Положения о конфликте интересов, Положения о комиссии 

по регулированию конфликта интересов, Положения об антикоррупционной комиссии, а 

также сообщений о мероприятиях реализуемых учреждением направленных на борьбу с 

коррупцией. 

2017-2018 гг. Техник 

3.3. Размещение в здании Учреждения на информационном стенде памятки об общественно 

опасных последствиях проявления коррупции. 
Июнь-июль 2017 г. Юрисконсульт 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

4.1. 
Обеспечение эффективного контроля за соблюдением работниками, предоставляющими 
социальные услуги получателям социальных услуг, требований положений 
антикоррупционной политики Учреждения, норм Положения о конфликте интересов. 

2017-2018 гг. 
Заместитель директора, 

Заведующие отделениями 

4.2. 
Информирование получателей социальных услуг, при плановом и внеплановом 

посещении, о соблюдении норм антикоррупционного законодательства, с последующей 

записью в журнале оказания социальных услуг. 

2017-2018 гг. Заведующиеотделениями 

4.3. Ведение учета и контроля исполнения документов для исключения проявления 

коррупционных рисков при рассмотрении обращений граждан. 
2017-2018 гг. 

Директор, заместитель 

директора 

4.4. Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур. 2017-2018 гг. Директор 

4.5. 
Проведение анализа нарушений работниками норм антикоррупционного 

законодательства, возникновения конфликта интересов с последующим рассмотрением 

результатов на заседаниях Комиссии. 

2017-2018гг. 
(при выявлении 

фактов нарушений) 

Директор, заместители 
директора 

4.6. 

Анализ заявлений и обращений граждан по вопросампротиводействия коррупции, 
урегулирования выявленного конфликта интересов. 

2017-2018 гг. 
(по мере 

поступления 
обращений) 

Директор, заместители 

директора 



4.7. 

Повышение эффективности принятия мер по противодействию коррупции, профилактике 

коррупционных факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в учреждении. 2017-2018 гг. 

Председатель комиссии по 
противодействию 

коррупции, по 
урегулированию 

конфликта интересов 

4.8. 

Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции, по урегулированию 
конфликта интересов. 

2017-2018 гг. 
(по мере 

необходимости, но 
не реже, чем 1 раз в 

полугодии) 

Председатель комиссии по 
противодействию 

коррупции, по 
урегулированию 

конфликта интересов 

4.9. Введение в действие Журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. 

Июнь-июль 2017 г. Специалист по кадрам 

4.10. 

Введение в действие Журнала вводного инструктажа в части требований 

антикоррупционного законодательства. 
Июнь-июль 2017 г. 

Ответственное лицо, 
наделенное функциями по 

предупреждению 
антикоррупционных 

правонарушений 
5. Осуществление контроля 

5.1. 
Осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения в 

целях предупреждения коррупции. 
2017-2018 гг. 

Директор, главный 

бухгалтер 

5.2. 

Осуществление контроля Учреждения за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечении 

государственных и муниципальных нужд». 

2017-2018 гг. 
Директор, главный 

бухгалтер, юрисконсульт 

 
 


