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l

г

Срок
испо"-Iнители
реацизации
п/п
I. Меоы, Horl\uB-7eHHble на coBepllleHcll1goBaHue функttttонлlровOнuя учреlкDенuя
Постоянно
Начапьник кадровоCBoeBperteнHoe раз\IеценIlе на
l
правового отдела.
офrtul,tатьноrt cai.tTe \чредJения в
социа_irьный педагог
коррупции)
Противо.lеl"lствие
раз.]е.lе,,
икт
об
rIнфорrtации
aKTvalbHoI"I
aHTIiKopp\ пцliонноli .]еяте-тьности
Nъ

I

ответственные

\1еропрrrятия

\,чрежJенIIя
2.

4.

5.

6,
7.
Е.

Ос1 шеств--тенI.Iе контроля за финансово-

хозяi,tственноIi Jеятельностью
\чредJенI{я
Ведение }а{ета и контроля исполнения
док}аIентов .].]я иск-rIючения проявления
корр}-пционньD( рисков при
расс},Iотрении обращений граждан
Провеление экспертизы
организационно-распорядительных
док}шентов гiреждения на
Kopp\Tl циоген ность
Осl,ществление регулярного контропя
данных бухгалтерского учета, наличия и
.]остовеDности первичных док\ментов
Реа_rизация Плана мероприятий по
повышению эффективности и качества
оказывае\lых услуг (кдорожная карта)'
Рассrtотрение хода исполнения Плана
на совешаниях при директоре
Форlrирование системы независимой
оценки качества предоставления
общественного

Щиректор

Постоянно

Юрисконсульт

Постоянно

Юрисконсl,rьт

Постоянно

Гл. бухгалтер

Ежеквартатьно

Гл. бlхга,ттер.
заместители
директора
Начальник кадровоправового отдела
заместители
директора

Постоянно

Главный бlхгаптер

Ежеквартапьно

По отдельному
план"ч

работы
контроля в учреждении путем
включения представителей
обшественных организаций в состав
Попечите-цьского Совета ччDежления
Постоянно
9.
Взаимодействие учреждения с органами Комиссия
местного самоуправления,
правоохранительными органами,
образовательньIми учреждениями в
сфеое пDотиводействия коррупции
1 раз
Нача,rьник кадровоРазработка и внедрение положения о
10.
правового отдела
конфликте интеDесов
Комиссия
По
Разработка паN{ятки для сотрудников
11.
необходимости
}п{реждения о поведении в ситуациях,
представJUIющих коррупционную
опасность
По отдельноlчtу
Нача,тьник кадрово12.
Анализ и }"точнение должностньIх
плану
правового отдела
обязанностей работников, исполнение
которьж в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
пDоявлений
II. Mepbt, направlенньlе на пoBbtLlleHue профессuонаlьноzо уровня KctdpoB ll прслвовое
просвеч{енче
Регулярно
Начальник кадровоПроведение ознакомления работников
при приеме на
Irравового отдела
под роспись с содержанием
социаJ-IьньD( услуг,

I

2.

4.

5.

6

7.

законо.]ательных актов в части
наст\-п--lения ответственности за
нар\,шенI,iе антикоррупционного
законоJате--Iьства (путеrr
пре.]остав--Iения текста этtIх правовых
Hop\I .].-tJI прочтения)
'заместители
Прове:енrtе с работнItка\IIi учреждения
директора,
разъяснIIтеJьноI"{ работы о недопущении
нача-,Iьник
пове.]енI,{я. которое }Iоя(ет
кадрово-правового
воспринrI\1аться окр.ужаюшими как
отдела
обеrцан1,Iе I,1]I,I предJожение дачи взятки
или
взятку
:rlrбо как сог.lасI{е принять
как просьба о .]аче взятки
заместители
ФорrrированI,Iе в коллективе
}.чрежJения обстановки нетерпиN,lости к' директора"
начальник
фактаlчt взяточничества, проявления
кадрово-правового
корыстных интересов в уrчерб
отдела, совет СТК
интересам работы
Начальник кадровоРазъяснение работникам по,,Iожений
правового отдела
поведения
и
сrужебного
Кодекса этики
работников у{реждений социа-rьного
обслуживания (далее - Кодекс этики и
служебного поведения). оказание
консультативной помощи по вопросам
приN{енения Кодекса этики и
с;r_чжебного поведения, Правил
повеJения работников учреждений
Нача,тьник кадровоОбеспечение соблюдения положений
Ко:екса этики и служебного поведения, правового отдела
Правил поведения работников
r.lпежлений
заместители
Разъяснение сотрудникаN{ учреждения
положений Плана мероприятий по
директора
повышению эффективности и качества
},слуг в сфере социального
обслуживания населения в Иркутской
области (<дорожной картьI>)
Гл. бlхгалтер
обеспечение выполнения Плана
по
повышению
мероприятий
эффективности и качества услуг в сфере
социаJ,Iьного

обслуживания

населения

работ1,. при

зак-lючении
трудового
договора

Постоянно

Постоянно

Постоянно.
при приеN{е
на работу
при заключении
трудового
договора;

Постоянно

Постоянно

Постоянно.

в

Иркутской области (кдорожной
карты>)
Разлtещение на официа-rIьно}I сайцр

Начальник кадровоправового отдела.
социальный педагог

Постоянно

Нача,rьник кадровоправового отдела;
ПDогDаммист
IIL Mepbt, напрслв.lенньtе на вьLяв"lенuе с;lучаев коррупцчонньlх
tlрояв.lенuй
Начальник кадровоl
Проведение анализа нарушений
правового отдела
работниками у{реждения Правил
внYтDеннего трудового распорядка.

Постоянно

8.

9.

и информационных

}а{реждения
стендах нормативно-правовых актов,
инструктивно-методических и иных
материаJIов по антикоррупчионной
теNlатике
Обеспечение защиты персональных
данных сотрудников учреждения

икт

Ежекварта.,tьно

по-lо/\ениЙ Кодекса этики и с.lr-,лебного
пове-]енlIя
Обеспечение доступности инфор\Iации
на caI'ITe \f{реждения и
rrнфорrtаul{онньD( стендах о фактах
корр}l{пIIрованности должностньIх лиц
\чре/hJенrIя
Прове:енIIе ана]иза заявлений и
обрашенItI:t грая,Jан, поступающие на
офrtultа-tьньп"r сайт учреждения

2.

/

ОрганltзаuI-iя lI проведение мониторинга

4.

5.

6.

7.

качества преJоставления
гос},.]арственных },слуг учреждением,
[\,Te\I опDоса гDадJан
Прове,lение. в с-:I\чае вьUIвления в ходе
работы. деяний коррl,пционной
направленности со стороны
сотрудников учреждения" служебньж
расс-тедований. по рез,чльтатаN{ которьш
N{атериацы, при необходимости"
направлJIть в правоохранитехьные
органы
Оперативное информирование
работников )л{реждения о результатах
с.-tужебньrх рас следовани й,
обстоятельствах совершения
корр}.llционньIх правонарушений и
пDинятьгх MeDax
Осl,шествление контроля за
соб-rюдением Федерального закона от
05.04.2013 года Na 44-ФЗ (о
; контрактной системе в сфере закупок
i товаров. работ, услуг для обеспечения
государственных и м}.ниципсшьньIх
l
l н},ждu, Федера-чьного закона от
l 18.07.201 1 года Ns 223-ФЗ кО закупках
| товаров, работ, услуг отдельными
видам и юридических лиц))
Обеспечение контроля за выполнением
r\{ероприятий, предусмотренных
настоящим Планом
Предоставление отчета по исполнению
}п{реждением меропр иятий Планяd
\Iинистерство социапьного развития,
опеки и попечительства Иркутской
области
;

специалист

Икт

Постоянно

заместители
директора,
начальник кадровоправового отдела
заместители
директора

Постоянно

Нача-цьник кадрово-

правового отдела

По мере
выявления
фактов

Комиссия

По мере

Постоянно

вьUIвления

фактов

Гл. бlхгалтер.
заместитель
директора по общим
вопросам,
экономист

Постоянно

Щиректор

Постоянно

Нача-rьник кадровоправового отдела

Один раз в
пол!тодие

L

8.

9.

I
1
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uя ко р ру пцuu

Определение подразделений или flиректор

должностньIх лиц, ответственных за
профилактику коррупционньIх и иных
правонарушений либо внесение
изменений в локальные нормативные
или
акты
организационнораспорядительн}то документацию
учреждения

Ежекварта-rrьно

с

KLr.].eKcL1\{

повеf,енItя

Н ачз_r ьн ll

к

Пtf,,CTttrЯШIlttr

к ;.-l,рl: Et,,-

ПРПВОВt-lГО 0Т,]е,-]а

соцIIа--Iьного

работнIiков }п{режденliI"I
обс..lr,хitвания
антикорр)пционньLх
BHeceHtie
По.-rо;.енlll"л в т довые д9I9!

*iiu"awH@

ка]рово
пDавового о]д9J9
uilio*oж tэрu|еd)
H_._=_._--aua-r"H"K

Постоянно

СОВеРШеНИЮ
К
11Х
ск:]оненIlя
и порядка
noppiourroнHbDl нарупrений
таких сообшений

о

счаях

КОРРУПЦИОННЬЖ

совершения

;;;;Ъ;"р),шений другими работниками,
или лными
*Ьпrрur.птами }чреждения
таких
лицами и порядка рассмотрения
Постоянно

_

работодаТеЛЯ

личной
возникновении
которая приводит
заинтересованности,
к конфлиюУ
иjIи может привести
и
и порядка предотвращения
интересов
"nrapa.ou
конфликта
\lпегчлиDования
Г".др..-.----,.-----------.-----._--.rпr."роцедурзаЩиТы

о

работников,
корр}цlционньIх

В

сообrцавrпих

правонарушениЯХ
прятельности организации,
и неформалъньIх саЕкции
Бор"*"пох

@*"
р"a*оuвдеятеjIъностивцелях

коррупционных

'uuoun.nr"
J 'Y---"l""*o.n"",
и

рискам.

сфер о'"'"a:::::

наиболее подверженнЬШ

разраоо, Iки

соответствуюших

антикорр)тIционных

мер

лица,
ответственные

!,олжностные
лица,
ответственньlе
за реализацию
антикор}тIпцион
ой политики в
у{реждении

сообщений

рабоiниками

Що;rжностные

антикор)ппцион
ой политики в

Постоянно

информаuии

Постоянно

за реализацию

рui.i,оrр.нIlя

;;;;;;;i}

-

(РОТаuИЯ

,Щолжностные

лица,
ответственные
за реализацию

антикоруппцион
ой политики в
,Д,олжностные

лица.
ответственные
за реа_:lизацию

антикор},ппцион
ой поrитики в
чDежJенIiи

Постоянно

ЩиректорзаN{естите--lи

директора.
началъник
кадровоправового
отде-iIа

занимающихся должности,
работнЙков,
корруtlдионными
связанные с высокими
ками)
uoHH о е пр о с в eL||eHlle
mrlltloт. днmur;
начацьник
eHue ч u
с Постоянно
работникоg
кадровоознакомление
документами,
правового
нормативными
вопросы
отдела
регламентирующими коррупции в
противодействия
.Ц,олжностные
Не реже одного раза
лица,
в полугодие
ответственные
коррупции

за

реаJцизацию

антикору11пцион

ой политики в

r
a

J

4

Оргашзация
коIIсуJьтированиJI

инд.IвидуаJьного
по
работников
вопIюса},t применениr{ (соблподения)
аншil(оррупционньD( стандартов и
IIроцедур

Оформление стендов

по

тематике
в

противодействия коррупции

Постоянно

учреждении
.Щолжностные

лица,
ответственЕые
за реi}JIизацию

Постоянно

антикоруппцион
ой поrпrтики в
учреждении
.Щолжностные

лицa,
ответственные

гIреждеЕии

за реаJIизацию

ilнтикоруппцион
ой поrштики в
учреждении
VII Оценка провоduпtой анmuкоррупцuонной рабоmьt u распросmраненuе оmчеmных

л4аmерu{lлов
1

2

Проведение оценки результатов работы
по предуIIреждению коррупции

Подготовка и нч}прilвление в
министерство социчlльного рa}звитиJI,
опеки и попеIIительства Иркутской
области отчета о реzlJIизации мер по
предупреждению коррупции в ОГБУСО
<РЩ <CocHoBtuI горка>

Начшlьник кадрово-правового отдела
Е.И. Расгrупана
8(з9554)26406

Ежеквартально в
последний день
текущего квартала
20 января 2018 года
за второе поJtугодие
20|7 года;
20 июля 20l8 года за
первое поJгугодие
2018 года;
20 января 2019 года
за второе поJIугодие
2018 года;
20 июля 2019 года за
первое поJIугод{е
2019 года;
а также при
необход.Iмости в
сроки,
установленЕые
допоJIнительЕым
запDосом

.Щиректор

,Щолжностные

лиц4

ответственные
за реализацию

антикоруппцион
ой поrмтики в
учреждеIlии

