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Приложение № 7
К приказу № 95 -0 _ от 10.01.2018_

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ СО НС О
«Областной комплексный центр
социальной адаптации граждан»
_________________ В.Н. Тарасенко
«_ 10_» января

2018г.

План мероприятий
по противодействию коррупции в ГАУ СО НСО «Областной комплексный
центр социальной адаптации граждан» на 2017-2018 г.
Цель:
- проведение мероприятий направленных на предотвращение и профилактику
правонарушений, обладающими признаками коррупционной направленности;
- создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение организационно
правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
Задачи:
- систематизация условий способствующих появлению коррупции;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных и должностных лиц;
- совершенствование методов воспитания и обучения
граждан, получаещих
социальные услуги в Учреждении нравственным нормам, составляющих основу
личности, устойчивой к коррупции;
- содействие реализации прав участников получения социальных услуг на доступ к
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах
массовой информации.
№
п/п
1.1.

I

Наименование мероприятий

Время
проведения
1.Организационные мероприятия
Январь 2018 г.
Подготовка нормативно- правовых
локальных актов в области
противодействия коррупции

1.2.

Корректировка карты
коррупционных рисков

1.3.

Информирование работников

Ответственный за
выполнение
Методист
Баркова О.А.

Январь 2018 г.

Методист
Баркова О.А.

В течение всего

Методист
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Учреждения о нормативно
правовом регулировании и мерах
по противодействию коррупции
Разъяснение положений
антикоррупционных законов,
проведение профилактической,
воспитательной работы с
сотрудниками Учреждения и
получателями социальных услуг
Совершенствование механизма
приема и расстановки кадров с
целью отбора наиболее
квалифицированных специалистов,
проверка сведений,
предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение
вакантных должностей в
Учреждении
Организация и проведение приема
граждан по вопросам
профилактики коррупции
Проведение служебных проверок
по фактам коррупционных
проявлений работниками
учреждения
Проведение заседаний Комиссии
по противодействию коррупции

периода

Баркова О.А.

В течение всего
периода

Нач. отдела
Накоржевый
С. А., Методист
Баркова О.А.

В течение всего
периода

Директор
Тарасенко В.Н.,
Нач. отдела
Накоржевый С.А.

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Директор
Тарасенко В.Н.,
Нач. отдела
Накоржевый С.А.
Нач. отдела
Накоржевый С.А.

Ежеквартально

Нач. отдела
Накоржевый С.А.
Методист
Баркова О.А.

2 раза в год,
Проведение два раза в год
за I и II
учебных семинаров по вопросам
полугодие
противодействия коррупции с
работниками учреждения
Декабрь 2017 г.
1.10 Проводить своевременную
Методист
актуализацию сведений на сайте
Баркова О.А.
Учреждения в сети «Интернет»
по вопросам коррупции,
активизацию ссылок на
официальные сайты
правоохранительных органов
Новосибирской области
2. Противодействие коррупции при размещении государственных
заказов
1.9.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.
3.1.

4.1.

Обеспечение единого порядка
Постоянно
Методист
размещения заказов в
Баркова О.А.
соответствии с требованиями
Федерального закона от
5.04.2013 N 4 4 -0 3 " 0
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд".
Обеспечение открытости,
Постоянно
Методист
добросовестной конкуренции и
Баркова О.А.
объективности при размещении
заявок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для нужд учреждения
Ведение в антикоррупционном
Постоянно
Методист
порядке конкурсных процедур и
Баркова О.А.
документации связанной с
размещением государственного
заказа для нужд учреждения
Контроль за целевым
Постоянно
Ведущий
использованием бюджетных
юрисконсульт
средств в соответствии с
Свидрицкая Е.Д.
договорами для нужд
учреждения
Экспертиза проектов нормативных актов с целью выявления в них
положений, способствующие проявлению коррупции
Проведение экспертизы
Постоянно
Методист
проектов нормативных
Баркова О.А.
правовых актов учреждения в
части антикоррупционного
законодательства
4. Противодействие ко ррупции в учреждении
Размещение, обновление и
Не реже чем 1 раз в
Методист
пополнение официального
6 месяцев
Баркова О.А.
Интернет-сайта учреждения по
разделу: «Антикоррупционная
деятельность»
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4.2.

Проведение анализа исполнения
Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
учреждении

4.3.

2 раза в год,
за I и II полугодие

Нач. отдела
Накоржевый
С.А.., Методист
Баркова О.А.
Методист
Баркова О.А.

Разработка Плана мероприятий по
К01 декабря
противодействию коррупции в
учреждении
4.4. Активизация работы по
Постоянно
формированию отрицательного
отношения работников к
коррупции, проведение
разъяснительной работы, в целях
противодействия коррупции, в том
числе отрицательного отношения,
касающегося получения подарков
4.5. Контроль за соблюдением
Постоянно
требований к служебному
поведению и общих принципов
служебного поведения работников
учреждения
4.6. Разработка механизма действия по
Ежегодно
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов в коллективе
учреждения
5. Проведение мониторинга и анализа уровня коррупц ии
Ежеквартально
5.1 Проведение анализа обращений
граждан на предмет выявления
фактов коррупции в учреждении

Методист

Методист
Баркова О.А.

Методист
Баркова О.А.

Методист
Баркова О.А.

в учреждении
Методист
Баркова О.А.

О.А. Баркова

