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                                                                                                                                                 Приказом директора 

                                                                                                                                           КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр  
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План 

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2020 год 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель  Ожидаемые результаты по итогам 

реализации 

мероприятий 

1 Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз в полугодие Председатель комиссии 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Выявление фактов коррупционных 

проявлений, о наличии или возможности 

возникновения конфликта интересов; 

 Обсуждение исполнения программных 

мероприятий и проводимой работы по 

предупреждению коррупции 

2 Размещение информации о противодействии 

коррупции на официальном сайте и стендах 

учреждения 

В течение года Заместитель директора Корректировка плана мероприятий по 

противодействию коррупции, кодекса 

этики и служебного поведения 

работников,  Антикоррупционной 

политики, положения о порядке 

предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов и др. 

Обновление стенда, обновление 

буклетов. 

3 Ознакомление работников учреждения с 

нормативными документами 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении. 

1 раз в год и при 

приеме на работу 

Юрисконсульт 

Специалист по персоналу 

Проведение технических учеб для 

работников учреждения по 

ознакомлению и изучению с 

нормативными и локальными 

нормативными документами: 

- ФЗ № 273 от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции»; 

- Закон Кировской области № 365 от 

30.04.2009 «О противодействии 

коррупции в Кировской области»; 

- кодекс этики и служебного поведения 

работников учреждения; 



- Антикоррупционная политика 

учреждения; 

- Положение о конфликте интересов; 

- Положение о сообщении работниками о 

получении подарков. 

 

4 Осуществление контроля в учреждении за 

соблюдением Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

Постоянно Главный бухгалтер Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения в рамках 

действующего законодательства 

5 Проведение обязательной процедуры анализа 

рынка (метода сопоставимых рыночных цен) 

при организации закупок товаров, работ, 

услуг. 

При 

осуществлении 

закупки 

Комиссия о закупке  Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения в рамках 

действующего законодательства 

6 Формирование у сотрудников негативного 

отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей с 

помощью проведения методических учеб, 

семинаров. 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции, заведующие 

отделениями 

На планерках, методических учебах, 

семинарах актуализировать информацию 

о негативном отношении  к дарению 

подарков в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями. 

На собраниях социальных работников 

актуализировать информацию о 

негативном отношении к принятию 

подарков от получателей социальных 

услуг. 

 

7 Проведение комплекса организационных и 

разъяснительных мероприятий по 

недопущению сотрудниками поведения, 

которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции, заведующие 

отделениями 

На планерках, методических учебах, 

семинарах, на собраниях социальных 

работников актуализировать 

информацию по недопущению 

сотрудниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

8 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции. 

В случае 

выявления факта 

Комиссия по противодействию 

коррупции, заведующие 

Своевременное информирование 

правоохранительных органов о 



Оказание содействия правоохранительным 

органам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

отделениями выявленных фактах коррупции.  

9 Проведение мероприятий, в преддверие 09 

декабря международного дня борьбы с 

коррупцией.  

4 квартал 2020 

года 

Юрисконсульт 

Заведующие отделениями 

Разработка памяток, буклетов; опрос 

получателей социальных услуг лично или 

по телефону по вопросам 

противодействия коррупции и о качестве 

предоставления социальных услуг 

10 Анализ заявлений и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупционных проявлений со стороны 

работников учреждения. Организация 

служебных проверок (расследований) случаев 

коррупционных проявлений 

По информации, 

поступившей в 

учреждение 

Директор 

Юрисконсульт 

Заведующие отделениями 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

Проведение проверки жалоб, обращений 

граждан и при подтверждении факта 

коррупционных проявлений принятие 

соответствующих мер дисциплинарной 

ответственности. 

При необходимости привлечение 

сотрудников правоохранительных 

органов для проведения проверки и 

принятия соответствующих мер. 

11 Выявление случаев возникновения конфликта 

интересов, принятие своевременных мер по 

предотвращению и урегулированию таких 

ситуаций  

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

Определение конфликта интересов либо 

его отсутствия между работниками  

12 Распространение среди работников 

учреждения, а также граждан, получающих 

социальные услуги в учреждении, 

методических рекомендаций и иных 

информационных материалов по вопросам 

профилактики коррупции в учреждении 

По мере 

обновления 

информационных 

материалов, при 

приеме на работу 

Юрисконсульт 

Специалист по персоналу 

Заведующие отделениями  

Распространение памяток, буклетов по 

противодействию коррупции среди 

работников учреждения, а также 

граждан, получающих социальные 

услуги в учреждении  

 

 

 

Исполнитель 
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