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План мероприятии по предупреждению кор^^^ии
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В ОГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Правбб'ережнотоед^эуг'а г. Иркутска"
на 2016-2017 годы

Срокреал изации
Задача (.Нормативное обеспечение противодействия корупции
1.1. Определение подразделений или должностных лиц.ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений
до 01.10.2016 г.
№

Наименована мероприятия

Разработка и принятие кодекса л ики и служебного поведения
! .2. работников

по мере
необходимости

Ответственные
исплнители
зам.дпректра Балдаиова М.Д.,
юрисконсульт Иизовцев Н.А.
директор Витько О.В., председатель
совета работников Сазонова Т.Н.

Внедрение антикоррупционных положений в трудовые
1.3. договоры

директор Витько О.В., специалист по
до 31 декабря 2016г.
кадрам Воронина С.В.
З ад ач \2.Р азр аб отка и внедрение специальных антикоррупционных процедур
Внедрение процедуры информирования работниками работодателя
директор Витько О.В., зам. директора
2 .!
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений
Балдаиова МД. председатель совета
и порядка рассмотрения таких сообщений
работников Сазонова Т.Н. специалист
но кадрам Воронина С.В.,
до 3 i декабря 2016г.
юрисконсульт Иизовцев Н.А.
Внедрение процедуры информирования работодателя о ставшей
до 31 декабря 2016г.
директор Витько О.В., зам. директора
известной
работнику
информации
о
случаях
совершения
коррупцион
2.2.
Балдаиова М.Д. председатель совета
ных правонарушений другими работниками,контрагентами учре
работников Сазонова T.11. специалист
ждения или иными липами и порядка рассмотрения таких сообщений
11
по кадрам Воронина С.В.,
юрисконсульт Иизовцев Н.А.
Внедрение процедуры информирования работниками работодателя
до 3 1 декабря 2016г. директор Витько О . В., зам. директора
л
о возникновении личной заинтересованности .которая приводит
Балдаиова М.Д. председатель совета
работников Сазонова специалист по
или может привести к конфликту интересов и порядка предотвраще
кадрам Воронина С.В., юрисконсульт
ния и урегулирования конфликта интересов
Иизовцев Н.А.
Внедрение процедур защиты работа иков.сообщивших о коррупцион
2.4.

ных правонарушениях в деятельности организации.от формальных
и неформальных санкций

директор Витько О.В., зам. директора
Балдаиова М.Д. председатель совета
работников Сазонова Т.Н.. специалист
до 3 1 декабря 2016г.
но кадрам Воронина С.В..

Проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления
директор Витько О.В., зам. директора
Балдаиова М.Д.. Рыжиков А.С., гл.
!
бухгалтер Хороших В.Г!., председатель
женных таким рискам.и разработки соответствующих антикорруп
совета работников Сазонова Т.Н,
ционных мер (ротация работников.занимающихся должности.свя
специалист по кадрам Воронина С.В..
|
занные с высокими коррупционными рисками)
юрисконсульт 11изовцсв И.А.
постоянно
1
Задача 3.Обучение и информирование работников.Антикоррупционное просвещение
Ознакомление работников с нормативными документами.регламен
3.1. тирующими вопросы противодействия коррупции в организации
постоянно
1 специалист по кадрам Воронина С.В.
2.5. сфер деятельности (наименование организации).наиболее подвер

Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия
коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по во
просам применения (соблюдения) антикоррупц.чсиных стандартов
и процедур

,

постоянно
3.4.

i.

i

один
раза в полугодие

Оформление стендов по тематике противодействия корруги ии в
учреждении

зам.дпректра Балдаиова М.Д.
;ам. директора Рыжаков А.С. Гл.
бухгалтер Хороших B.IL
за».отделениями: Ворфоломеева Е.Ф.
Грищенко С.В. Коренева Ю.В.

зам дирсктра Балдаиова М.Д..
юрисконсульт Иизовцев Н.А.
постоянно
Задача 4 . Опенка проводимо» антикоррупционной работы п распространение отчетных материалов

Проведение оценки результатов ра'юты чо предупреждению
4,1.

коррупции

Ежеквартально в
последний день
текущего квартала

4.2.

Под|'отоика и направление в министерство социальног развития,
и попечительства Иркутской области отчета о реализации
мер по предупреждению коррупции в учреждении

опеки

20 января 2017 г за
4кв 2016г.;20 июля
2017г за первое
полугодие 2017 г:
20 января 201 Хг за
второе полугодие
2017г:при необхо
димости в срок,
установленные
дополнительным
запросом

директор Витько О.И., зам. директора
Елллапова М.Д.. Рыжаков А.С., гл.
бухгалтер Хороших В.I I.. председатель
совета работников Сазонова Т.Н.
специалист по кадрам Воронина С.В.,
юрисконсульт Низовцев I I.А.

директор Витько О.В., зам. директора
Ьалдаиона М.Д. председатель совета
работников Сазонова 1.11.. специалист
по кадрам Воронина С.В.,
юрисконсульт Низовцев Н.А.

