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лъ
п/п

наименование
меропрпятия

Сроки
реализации

ответственный
исполнитель

1. оргАнизАционныЕ мЕроприятI,Lя
l .l. Осуществrrение монrтгоринга

качества, доступности и

эффекгивности предоставлениJr

государственных и социаJIьньIх

услуг гражданам, входящ}Iх в

компетенцию )лреждения:
анкетирования гракцан по оценке

качества оказан}fi )^rрехцением
государственньD( и социмьных

усJryг с включением вопросов,

касающrл<ся кбытовой коррупции>>.

Проведение
ежеквартaшьных

опросов пол5rчателей

социальньrх усJryг

Зав. социально-

реабилитациоrrяым
подраj}делением

1.2. Контроль исполнения работниками

)лрежденr{я доJDкностных
обязанностей и rх соответствие

объему факгически реализуемьн

).чреждением полномочий.

Осуществпяегся
ежедневно.

Проведение тrлановьrх

и внеплановых
проверок в

стукryрных
подрtвделениях

Зав. струкryрными
подразделениями и

отделениями

1.3. Осуществление антикоррупционной

экспертизы издаваемых в

уrрех(дении приказов и локaшьных

нормативных правовых актов

Постоянно Ве.ryщий
юрисконсульт,
юрисконсульт

1 ,4, Анализ трудовых обязанностей

работников

О( зав. стрlrсryрными
подразделениями и

отделениями

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВ ОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО
УРОВIIЯ И АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ВОСПИТАНИЮ

Проведение занятий с работниками

)пlреждения по прirвовому

просвецению и ознакомлению с

законодательством по вопросам

При поступлении
сотрудника на рабоry;
ежеквартальные

докпады по правовому

Ве,ryщий
юрисконсульт

ок,

Постоянно

2.|.



противодействия коррупции просвещению и
вопросам
противодей9твия

коррупции на общих
собраниях работников
и получателей

социаJIьньк усJryг
ОГБУ (ЕДИ>
(отчетность

полугодовшI)

2.2 Кокгроль за сблюдением

работниками уtрех(цения
стандартов аrгикоррупционного
поведения, содержащшхся в кодексе

профессионaцьноЙ этики и

сrт}я<ебного поведения, а также

контроль за исполнением

работниками 1"rреждениJI трудовьIх

обязанностей, исполнение которьж

связано с коррупционными

риска}{и,

постоянно в течение

года

Вед}rций
юрисконсул ьт, зав.

струкryрными
подразделениями и

отделениями

Анализ уровня професеионшtьной

подготовки работников ).чрежденшI
и осуществJIение мероприятий по

повышению }D( кваrrификации и

профессиональной подготовки

постоянно в течение

года (согласно ппану

обучения сотрудников

уреждения).

ок

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕIIНЫХ НУЖД ЭФФЕКТИВНОГО РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Ежеюдный анализ расходованrtя
бюджетньrх средств,

в течение года Главный бухгагтер

з.2. Обеспечение в}rугреннего коЕгроJul

за исполнением контрактных

обязательств, прозрачностью
процедф в сфере закупок для

государственных цDкд

постоянно в течение

года

Руководrгель
контракгной службы

з.з Проведение анмиза эффекгивности

использования средств областного

бюддета, предоставJIяемых им для

заýпок прдуктов Iмтания, мягкого

инвентаря, оборудовмия, а таlol<е

проведения капитального ремонта и

реконструкции и др.

постоянно в течение

года

з.4. Ос),,rцествление внутреннего

контроля за предоставJIение полного

спекгра социаJIьных стационарньIх

услуг.

постоянно в течение

года (согласно тшану

проведения

мероприягий по

в}гугреннему

контролю)

Зам. дир. по ОВ
Зам. дир. по МЧ

2.з.

з.l.

Главный бlхгалтер



4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Рщмещение на официа,,lьном сайге

учрея<.цения информации о его

деятельности,

постоянно в течение

года.

4.z, Обобщение и реryлярный анализ

писем, жалоб, заявлений и иных
обращений граэкдан и организаций

на предмет наJIичия в них сведений

о коррупционных нарушенпях со

стороны работников 1.чрежления.

Ежеквартальrшй

анмиз и годовой отчет
по обращениям
гра)l(Дан

Велущий
юрисконсульт

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ
УЧРЕЖДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ АНТИКОРРУПЦИОННОГО

повЕдния
5.1 Ос)лцествление контрля за

соблюдением работниками
}чре}<.цения положений кодекса

профессиональной этики и

требований к служебному
поведению.

постоянно в течение

года

АУП и зав.

стукryрными
подрarзделениrlми и

отделениями

5.z. Предоставление в установJIенном
порядке в управление социальной

защиты населения Липеrцой
области директором rФеждения
сведений о своrл< доходаь об

имуществе п обязательствах

имущественного характера, а также

о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного

характера tшенов своей семьи.

Предоставление дирекгору

rIреждениJI заместитеJIями

дирекгора, главным бlхгаrггером
сведений о своих дохода& об

имуществе и обязател ьствФ(

им)лцественного характера, а тлоке
о доходах, об имуIцестве и

обязательствах имущественного

характера uIенов своей семьи.

,Що З0 апреля текущего
года

,Щирекгор, заместители

директора, глаsный
бlхгалтер

5.з. Контроль за соблюдением
полохсений ст. 575 Грал<ланского

кодекса Российской Федерации,

устанавливающий запрет на

дарение.

постоянно в течение

года

Ведущий
юрисконсульт

Зав. соц.-реаб. отд.

Исполнитель: k
вед. юрисконсульт СолоВЬеВа Н.:Ь


