Приложение
к приказу ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района
от 23 декабря 2016 года № 110
Утверждено
приказом директора
ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района»
От 23 декабря 2016 года № 110
План мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений
в Государственном бюджетном учреждении
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вознесенского района»
на 2017-2020 гг.
№ п/п

1.
2.

3.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственные
Ожидаемый результат
исполнения
исполнители
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции
Разработка и утверждение правовых актов в В течение срока Е.И. Мелешина Формирование нормативной
базы
по
вопросам
сфере противодействия коррупции
действия плана
Актуализация нормативных правовых актов
ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района» в
целях приведения их в соответствие с
изменениями
в
действующем
законодательстве Российской Федерации и
Нижегородской области
Обеспечение исполнения правовых актов,
направленных
на
совершенствование
организационных основ противодействия
коррупции в Нижегородской области

В течение срока Е.И. Мелешина
действия плана

В течение срока М.Н. Красицкая
действия плана Е.И. Мелешина
О.Н. Катькина
М.А. Чурапина

противодействия коррупции
Приведение
нормативных
правовых актов в соответствие
с
действующим
законодательством

Реализация
антикоррупционного
законодательства

норм

1.

2.

1.

2.

В.А. Шилкина
Т.В. Калачева
В.С. Крылова
С.С. Кащеева
2. Организация работы по предоставлению сведений о доходах, о расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
Реализация
норм
Запрос
необходимой
информации
с С 1 января по 30 Е.Г. Мочегова
антикоррупционного
организации, содержащей сведения об апреля
законодательства
доходах.
Реализация
норм
Подготовка сведений о доходах, расходах, об С 1 января по 30 Е.Г. Мочегова
антикоррупционного
имуществе и обязательствах имущественного апреля
законодательства
характера
для
предоставления
их
в
министерство
социальной
политики
Нижегородской области, для дальнейшего
опубликования.
3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции
Организация учета обращений граждан и В течение срока Е.И. Мелешина Обеспечение возможности для
граждан и юридических лиц
юридических лиц о фактах коррупции и иных действия плана
сообщать о фактах коррупции.
неправомерных
действиях
работников
Организация информационной
Учреждения, поступающих посредством:
открытости
в
сфере
- личного приема Учреждением (заместителем
противодействия коррупции
директора по общим вопросам);
- Службой «Единый социальный телефон»
Учреждения;
- письменных обращений;
- «Интернет – приемной» на официальном
сайте Учреждения
эффективности
Организация проведения анализа результатов В течение срока Е.И. Мелешина Повышение
работы
с
обращениями
работы
с
обращениями
граждан
и действия плана
граждан и юридических лиц,
юридических лиц, содержащими сведения о
содержащими
сведения
о
фактах коррупции и иных неправомерных
фактах коррупции

действиях работников Учреждения, а так же
причин
и
условий,
способствующих
возникновению данных обращений
Обеспечение участия членов
3.
Организация работы общественного совета В течение срока О.Н. Катькина
при Учреждении, в цели и задачи которого, в действия плана Е.И. Мелешина общественного совета при
Учреждении
том числе, входят вопросы противодействия
коррупции
Обеспечение общественного
4.
Привлечение членов общественного совета В течение срока О.Н. Катькина
контроля
при Учреждении к антикоррупционной работе действия плана
4.Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции
1.
Организация
обучения
работников В течении срока Е.И. Мелешина Антикоррупционное
просвещение работников .
Учреждения по вопросам противодействия действия плана
Обеспечение
соблюдения
коррупции:
работниками установленных
1.1 Обеспечение
повышения
квалификации В течении срока Е.И. Мелешина законодательством требований
работников, ответственных сотрудников за действия плана
к служебному поведению,
обязанностей,
запретов
и
реализацию антикоррупционной политики в
ограничений.
Учреждении
1.2. Организация и проведение практических В течении срока Е.И. Мелешина
семинаров, совещаний «круглых столов» по действия плана
антикоррупционной тематике для работников,
в том числе:
1)
по
формированию
негативного
отношения к получению подарков;
2)
по порядку уведомления о получении
подарка и его передачи;
3)
об
установлении
наказания
за
коммерческий подкуп, получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в
виде штрафов, кратных сумме коммерческого
подкупа или взятки;
4)
по
формированию
отрицательного

1.3.

1.4.

2.

2.1.

отношения к коррупции и т.д.
Проведение разъяснительной работы с вновь
поступающими на работу: ознакомление с
антикоррупционной политикой Учреждения
Подготовка методических материалов по
вопросам противодействия коррупции для
работников
Проведение
работы
по
выявлению
несоблюдения запретов и ограничений,
требований к служебному поведению, мер по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, а так же исполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции:
Проведение анализа обращений граждан и
организаций на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции и иных
неправомерных действий работников ГБУ
«ЦСОГПВИИ Вознесенского района»
Проведение мониторинга СМИ на наличие
информации о фактах коррупции и иных
неправомерных действий работников ГБУ
«ЦСОГПВИИ Вознесенского района»

В течение срока Е.И. Мелешина
действия плана
В течение срока Е.И. Мелешина
действия плана
В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана

В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана О.Н. Катькина

В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана О.Н. Катькина
М.В. Шилкина
Т.В. Калачева
В.С. Крылова
В.А. Шилкина
М.А. Чурапина
С.С. Кащеева
2.3. Проведение анализа соблюдения запретов, В течении срока Е.И. Мелешина
ограничений и требований, установленных в действия плана
целях противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подарков,
2.2.

Выявление
информации,
являющейся основанием для
проведения
проверки
по
несоблюдению запретов и
ограничений, требований к
служебному поведению, мер
по урегулированию конфликта
интересов,
а
также
неисполнения обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия коррупции

3.

4.

5.

1.

обязанности уведомлять об обращениях в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений.
Организация проверок по каждому случаю
несоблюдения запретов и ограничений,
несоблюдения требований к служебному
поведению,
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции работниками ГБУ «ЦСОГПВИИ
Вознесенского района»
Организация
проверок
соблюдения
работодателем условий трудового или
гражданско
правового
договора
с
гражданином,
замещавшим
должность
государственной
гражданской
службы,
включенную в соответствующий перечень
должностей
Обеспечение применения предусмотренных
законодательством
мер
юридической
ответственности в случае несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований,
установленных в целях противодействия
коррупции,
в
том
числе
мер
по
предотвращению и (или) урегулирования
конфликта интересов.

В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана

В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана

В течении срока Е.И. Мелешина
действия плана

Установление
фактов
нарушения
запретов
и
ограничений,
несоблюдения
требований к служебному
поведению,
неисполнения
обязанностей, установленных
в
целях
противодействия
коррупции
Установление
фактов
несоблюдения работодателем
обязанности по уведомлению о
трудоустройстве
бывшего
государственного
гражданского служащего

Применение мер юридической
ответственности по каждому
случаю
несоблюдения
запретов,
ограничений
и
требований, установленных в
целях
противодействия
коррупции, в том числе мер по
предотвращению
и
(или)
урегулированию
конфликта
интересов

5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции
Обеспечение информационного наполнения В течении срока Е.И. Мелешина Обеспечение информационной
открытости в сфере
специализированного раздела официального действия плана
противодействия коррупции
сайта ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского
района» «Противодействие коррупции» по

вопросам реализации антикоррупционной
политики и поддержание его в актуальном
состоянии
2.
Регулярная актуализация информации по В течении срока Е.И. Мелешина
вопросу
противодействия
коррупции, действия плана
размещаемой на стенде в здании ГБУ
«ЦСОГПВИИ Вознесенского района»
6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции
1. Обеспечение деятельности комиссии по В течении срока Е.И. Мелешина Реализация Указа Президента
РФ от 01.07.2010 года № 821 и
соблюдению требований к служебному действия плана
соответствующих нормативно
поведению работников ГБУ «ЦСОГПВИИ
правовых актов МСП НО и
Вознесенского района» и урегулированию
ГБУ
«ЦСОГПВИИ
конфликта интересов
Вознесенского района»
эффективного
2. Организация
взаимодействия
с В течении срока Е.И. Мелешина Обеспечение
обмена
информацией
по
государственными,
муниципальными, действия плана
вопросам
противодействия
правоохранительными и другими органами по
коррупции среди различных
вопросам борьбы с коррупцией
государственных органов
3. Проведение оценки коррупционных рисков
деятельности
ГБУ
«ЦСОГПВИИ
Вознесенского района»
4. Осуществление контроля за исполнением
настоящего плана и предоставление директору
ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района»
сводного отчета о ходе его реализации и
предложений,
касающихся
совершенствованию
деятельности
по
противодействию
коррупции
в
ГБУ
«ЦСОГПВИИ Вознесенского района»

Декабрь 2017- Е.И. Мелешина
2018 года
Е.Г. Мочегова
С 20-25 декабря М.Н. Красицкая
2017-2018 года

Контроль за исполнением
мероприятий,
предусмотренных настоящим
планом

