
Департамент  социальной  защиты  населения  

администрации  Владимирской  области 
 

Государственное  бюджетное  учреждение  

социального  обслуживания  Владимирской  области  

«Судогодский  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения» 
 

 

 П Р И К А З  
   

09.01.2018  № 16 

 г.Судогда  
 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию  коррупции на 

2018 год и плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2018 

год 

 

 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции», в целях 

разработки и принятия мер по предупреждению коррупции в ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение), а также в целях повышения эффективности принятия 

мер по противодействию коррупции, профилактике коррупционных 

факторов, а также минимизации причин и условий, порождающих 

коррупционные факторы в Учреждении,  
 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Учреждении на 2018 год, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
 

2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции 

в Учреждении на 2018 год (далее – План работы комиссии), согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 
 

3. Ответственному за работу по предупреждению и противодействию 

коррупции в Учреждении, Соловьевой Е.А. 
 

3.1. Осуществлять выполнение Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Учреждении на 2018 год и Плана работы комиссии. 
 

3.2. Предоставить директору Учреждения информационно-

аналитическую справку о выполнении Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в 2018 году и Плана работы комиссии – в срок до 

28.12.2018 года. 
 

3.3. Осуществлять разработку Плана мероприятий по проти-

водействию коррупции в Учреждении и Плана работы комиссии – ежегодно 

в срок до 31 декабря. 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Н.В.Воронина 



 

 

Согласовано:  

 

Юрисконсульт ______________________  А.В.Морозова 

 

Дата «____» ________________________ 2018 года 

 

 

 

С приказом ознакомлен:  _______________ Е.А.Соловьева ________________ 
 (подпись) (дата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист рассылки: 
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 Приложение № 1 к приказу ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

от 09.01.2018 № 16 
 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в ГБУСО ВО  «Судогодский комплексный центр  

социального обслуживания населения» на 2018 год 
 

Введение  

Основанием для разработки Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУСО ВО «Судогодский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) является Федеральный закон  от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции 

во Владимирской области». 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Основные цели: 

 осуществление полномочий по реализации антикоррупционной политики в учреждении; 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Учреждении;  

 обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  предупреждению  и противодействию коррупции в Учреждении; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепление доверия граждан к деятельности администрации Учреждения. 

1.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 выявление и изучение причин, порождающих коррупцию; 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 составление плана мероприятий по противодействию коррупции; 

 взаимодействие с правоохранительными органами; 

 анализ обращения граждан на предмет наличия информации о фактах коррупции; 

 формирование антикоррупционного сознания работников Учреждения; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых социальных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения. 



 рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению, в отношении работников 

учреждения. 

2. Ожидаемые результаты реализации Плана 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых социальных услуг; 

 исключение Фактов нарушения ограничений и запретов установленных действующим законодательством 

 повышение престижа социальной сферы 

 повышение правового сознания;  

 правовой культуры работников учреждения, формирование отрицательного отношения к коррупции. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1.  Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана учреждения по противодействию 

коррупции на 2018год 

09.01.2018 Директор, 

ответственный 

сотрудник 

 

1.2 Мониторинг изменений действующего законодательства, регулирующего 

правоотношения в сфере противодействия коррупции 
В течение 

года 
Юрисконсульт  

2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

2.1 Предоставление по запросу отчетов о реализации плана мероприятий  В течение 

года 

Директор 
 

2.2 Контроль за ходом реализации ведомственного плана учреждения по 

противодействию коррупции, принятие мер по выявленным нарушениям 

В течение 

года 

Директор,  комиссия 

по противодействию 

коррупции 

 

2.3 Ознакомление работников учреждения нормативным и документам по 

антикоррупционной деятельности 

По мере 

поступления 

информации 

Специалист по 

кадрам, 

ответственный 

сотрудник 

 

2.4 Предоставление директором Учреждения сведений о доходах, об до 1 апреля Директор  



имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга и 

несовершеннолетних детей 

2018 года 

3.Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий 

3.1 Обеспечение соблюдения работниками учреждения ограничений и 

запретов, требований и предотвращения или урегулирования конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей,  установленных 

законодательством о противодействии коррупции 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный 

сотрудник 

 

3.2 Обеспечение системы прозрачности при принятии решений по кадровым 

вопросам 

В течение 

года 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

 

3.3 Выявление случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого является работники учреждения и принятия предусмотренным 

законодательством мер по предотвращению урегулированию конфликта 

интересов 

 

 

В течение 

года 

Директор,  

специалист по 

кадрам, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

3.4 Совершенствование системы мотивации и материального стимулирования 

работников учреждения, в том числе на основе достижения показателей 

эффективности и результативности деятельности учреждения 

В течение 

года 

Директор 
 

3.5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на Общем собрании трудового коллектива 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный 

сотрудник 

 

3.6 Применение к лицам, нарушившим требования об урегулировании 

конфликта интересов, мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Постоянно Директор 
 

4. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для использование бюджетных 

средств 



4.1 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

В течение 

года 

Директор, главный 

бухгалтер 
 

4.2 Контроль по организации деятельности Учреждения в сфере закупок и 

контрактов (договоров) 

Постоянно 
(план-график, 

план-закупок) 

Директор, главный 

бухгалтер 

 

5.  Повышение уровня правовой грамотности 

5.1 Проведение работы по вопросам правого образования, обеспечение 

предупреждения коррупции в учреждении, этики и служебного поведения 

работников учреждения 

В течение 

года 

Директор,  

юрисконсульт 

 

6. Расширение возможностей взаимодействия работников учреждения и общества 

6.1 Обеспечение работы «горячий линии» для обращений граждан о 

возможных коррупционных проявлениях со стороны работников 

учреждения 

В течение 

года 

Директор 
 

7.  Обеспечение открытости работников учреждения 

7.1 Информирование населения о порядке, способах и условиях получения 

гарантированных и дополнительных социальных услуг предоставленных 

учреждением 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями 
 

                                        8. Оценка деятельности учреждения по реализации антикоррупционных мероприятий 

8.1 Анализ поступающих обращений граждан на действие(бездействий) 

работников учреждений 

В течение 

года 

Юрисконсульт 

 

 

8.2 Анкетирование получателей  государственных услуг на предмет оценки 

качества предоставления государственных услуг, включая вопросы, 

относящиеся к выявлению коррупции 

Постоянно Заведующие 

отделениями 

 

9. Повышение качества предоставления государственных услуг и исключения  коррупционных рисков 

9.1 Размещение информации в учреждении. Профилактика и предупреждение 

об ответственности за коррупционное незаконное вознаграждение 

должностных лиц 

В течение 

года 

Ответственный 

сотрудник 

 

 

10. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто, снижение риска   и уровня «бытовой» коррупции 



10.1 Проведение разъяснительной  работы в учреждении по недопустимости 

нарушения антикоррупционного законодательства, об ответственности за 

такие нарушения 

В течение 

года 

Ответственный 

сотрудник 

 

10.2 Размещение в здании учреждения памяток, информационных стендов для 

граждан об общественно опасных последствиях проявления коррупции, о 

порядке предоставления платных услуг, привлечения внебюджетных 

средств и обжалования неправомерных действий, о существующей 

возможности для граждан беспрепятственно сообщать в органы 

государственной власти Судогодского района, об имевших место 

коррупционных проявлениях 

В течение 

года 

Ответственный 

сотрудник 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 к приказу ГБУСО ВО 

«Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

от 09.01.2018 № 16 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции ГБУСО «Судогодский 

комплексный центр социального обслуживания населения » на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения  

Ответственный   

1. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка и принятие локальных актов 

учреждения, направленных на противо-

действие коррупции, в том числе 

своевременное приведение их в соот-

ветствие с федеральным и областным 

законодательством 

1-2 квартал Директор, 

ответственный 

сотрудник 

1.2. Обновление на сайте учреждения раздела 

«Противодействие коррупции» 

По мере 

создания 

информации 

Директор 

1.3. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, необ-

ходимого для проведения работы по 

предупреждению коррупционных право-

нарушений 

В течение года Ответственный 

сотрудник 

1.4. Ознакомление с Кодексом этики и 

служебного поведения вновь принятых 

работников учреждения 

В течение года 

по мере  

необходимости 

Ответственный 

сотрудник 

1.5. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

В течение года  

по мере 

необходимости 

Юрисконсульт, 

специалист по 

кадрам 

2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной 

деятельности 

2.1. Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта инте-

ресов и принятия мер по предотвра-

щению и урегулированию конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

2.2. Разработка памятки для работников 

учреждения о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную опас-

ность 

В течение года Ответственный 

сотрудник 

2.3 Проведение внутреннего контроля за 

соблюдением сотрудниками этики и 

служебного поведения, обеспечения соб-

людения работниками правил огра-

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



ничений в связи с исполнением долж-

ностных обязанностей, а также ответ-

ственности за их нарушения 

2.4. Принятие мер по предупреждению 

коррупции в учреждении  

В течение года Директор, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.5. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно,  

до 9 декабря 

Ответственный 

сотрудник 

3. Мониторинг коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики 

3.1. Проведение анкетирования работников 

учреждения с целью выявления наиболее 

коррупционных сфер и оценки эффек-

тивности принимаемых антикоррупцион-

ных мер 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4. Мероприятия по минимизации «бытовой» коррупции  

4.1. Проведение разъяснительной работы, по 

вопросам недопустимости нарушений 

антикоррупционного законодательства; 

уголовной ответственности за пресс-

тупления, связанные со взяточничеством 

В течение года Ответственный 

сотрудник 

4.2. Ведение на официальном сайте  учреж-

дения раздела «Противодействие корруп-

ции» 

Постоянно Директор 

5. Информационная и издательская деятельность 

5.1. Оформление информационного стенда в 

учреждении, подготовка памяток и 

буклетов 

В течение года Ответственный 

сотрудник 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1. Соблюдение при проведении закупок, 

товаров, работ и услуг для нужд 

социального  учреждения требований по 

заключению контрактов в соответствии 

с  Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной  системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» и Положением о закупке товаров, 

работ и услуг 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

7.2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных и внебюд-

жетных средств, в т.ч. спонсорской и 

благотворительной помощи 

Постоянно Директор, 

главный 

бухгалтер 

 

 
 


