План
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» но противодействию
коррупции на 2018 год
№

Наименование мероприятия

п\п

Ожидаемый
результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Задача 1. Нормативное обеспечение в сфере противодействии коррупции
1

2

*■>

J)

Разработка и утверждение плана учреждения по
противодействию коррупции на 2018год

Мони горит изменений действующего
законодательства, регулирующего
правоотношения в сфере противодействия
коррупции
Внесение изменений в приказ о назначении
01 вето венных дин за ан тикоррупционные
мероприятия

Совершенствование правовых,
организационных и иных механизмов
11роти водействия коррупции

до 16.01.2018г.

11рофилактика коррупции

В течение года

Юрисконсульт

Совершенствование правовых.
opi анизациомных и иных механизмов
про! иводейс 1 вия коррупции

20.01.2017 г

Директор
Юрисконсульт
специалие ! по кадрам

Директор
зам.дм ректора CP Р

Задача 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур

2.1. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий
1

2

Обеспечение взаимодействия с органами
Со вер тие 11ство ва н ие 11 ра во в ы х.
исполнительной власти, органами местного
организационных и иных механизмов
самоуправления, с подразделениями
противодействия коррупции
правоохранительных и иных органов по вопросам
противодействия коррупции
Ознакомление работников учреждения с
нормативными документами по
ан тикоррупционной деятельности
-с антикоррупционной политикой учреждения;
—«Кодексом этики и служебного поведения
сотрудников»;
-Положением о конфликте интересов.

Совершенствование правовых,
организационных и иных механизмов
противодействия коррупции

В течение года

Директор, зам.
Директора АХР.
юрисконсульт

По мере
поступления
сотрудника

Специалист по кадрам
Воронина С.Е.

2.2.Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприятий
1

Совершенствование системы мотивации и
м а тер иал ь но 1 о сти м у л и ро ван и я работа и ко в
учреждения, в том числе на основе достижения
показателей эффективности и результативности
деятельности учреждения

Повышение престижа социальной сферы В течение года

Директор

2

Закрепление в должностных инструкциях
персональной ответственности работников за
соблюдение административных регламентов
предоставления государственных услуг,
исполнения государственных функций

11рофилактика

Ди ре ктор. специалист
по кадрам

коррупции

В течение года

2.3. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для использования бюджетных средств.
Анализ эффективности расходования бюджетных
средств и целевого использования имущества в
соотнесш ий с функциями уставной деятельности

11редотвращение незаконного
рас х одо B a i I н я б юджет ны х с ре дс т в.
распоряжения государственным
нмещес i вом

Декабрь (огчс 1 ) Комиссия по
инвентаризации

л

Контроль но организации лея тельноетп Учреждения Соблюдение откры тоети и маености в 11остоянно
и сфере закупок и контрактов (договоров)
сфере закупок
(план-графи к.
план-закупок)
Привлечение представителей общественности к
участию в работе Попечительского Совета

J

Обеспечения общественного контроля

Комиссия

1 раз в год
Директор

Задача 3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение.
1.

Распространение памятки о запрете дарить и
получать подарки лицам, замещающим
государственные должности, государственным и
муниципальным служащим, руководителям,
работникам в связи с выполнением служебных (
трудовых ) обязанностей.

Формирование нетерпимого
отношения к проявлениям коррупции

Апрель

Юрисконсульт

Март

Специалист по кадрам

Информирование об уголовной ответственности за
передачу лично или через посредника
должностному лицу материальных ценностей,
имущ еа венных выгод в качестве подкупа, оплаты
неправомерных действий
2

Повышение правового сознания.
1Доведение семинаров -совещаний со
специалистами ОСЗС. ОПСиД, ОС1111 по вопросам
правовой культуры работников
. связанным с конфликтом интересов
у ч реждщ Iи я, форм и рова! i ис
отрицательного отношения к
коррупции

Май

Задача 4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов
1

Размещение на сай те \чреждения информации о
проводимой в учреждении антикоррупционной
ноли гике

Информирование населения об
антикоррупционных мероприятия

11остоянно

Делопроизводиiель
1 уберпаторова М.А.

