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План
мероприятий по противодействию коррупции
областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Шебертинский дом - интернат для престарелых и
инвалидов» на 2018-2019 гг.
№

М ероприятия

О тветственны е

Срок

исполнители

исполнения

п/п
1 М еры, направленны е на соверш енствование ф ункционирования учреж дения
1

Своеврем енное разм ещ ение
информ ации

об

Зам. директора по

П остоянно

АХЧ

антикоррупционной деятельности
учреж дения
2.

О сущ ествление контроля за ф и н ан сово 

Д иректор

П остоянно

хозяйственной деятельностью
3.

учреж дения

Главный бухгалтер

Ведение учета и контроля исполнения

Зам. директора по

докум ентов для исклю чения

П остоянно

АХЧ

проявления коррупционны х рисков при
рассм отрении обращ ений граждан
4.

П роведение экспертизы

комиссия

постоянно

орган изац и он но -распо ряд ительны х
докум ентов учреж дения на
коррупциогенность
5.

О сущ ествление регулярного контроля

Гл. бухгалтер

Еж еквартально

Гл. бухгалтер

По отд ельном у

д анны х бухгалтерского учета, наличия и
д остоверности первичны х докум ентов
6.

Реализация Плана м ероприятий по

плану

повы ш ению эф ф ективности и качества
оказы ваем ы х услуг («дорож ная карта»)
7.

Рассм отрение хода исполнения Плана

комиссия

Еж енедельно

Зам. директора по

По плану

на оперативны х совещ аниях директора
8.

Ф орм ирование систем ы независим ой
оценки качества предоставления
социальны х услуг, общ ественного
контроля в учреж дении путем

АХЧ
работы

учреж дения

вклю чения представителей
о бщ ественны х организаций в состав
П опечительского Совета учреж дения
9.

Взаим одействие учреж дения с

Ком иссия

П остоянно

Зам. директора по

еж еквартально

органам и м естного сам оуправления,
правоохранительны м и органам и,
образовательны м и учреж д ениям и в
сфере противодействия коррупции
10.

А нализ и уточнение д олж ностны х

АХЧ

обязанностей работников, исполнение
которы х в наибольш ей мере
подверж ено риску коррупционны х
проявлений
II. М еры, направленны е на

повы ш ение проф ессионального уровня кадров и правовое просвещ ение
1.

П роведение ознаком ления работников
под роспись с содерж анием

Зам. директора по
АХЧ

законод ательны х актов в части
наруш ение антикоррупционного

заклю чении

законодательства (путем

трудового

предоставления текста этих правовы х
норм для прочтения)
Проведение с работникам и учреж дения

при прием е на
работу, при

наступления ответственности за

2.

Регулярно

договора
Д иректор

П остоянно

разъяснительной работы о
недопущ ении поведения, которое
м ож ет восприним аться окруж аю щ им и

Зам. директора по
АХЧ

как обещ ание или предлож ение дачи
взятки либо как согласие принять взятку

Старш ая м ед.сестра

или как просьба о даче взятки
3.

Ф орм ирование в коллективе

Д иректор

П остоянно

учреж дения обстановки нетерпим ости к
ф актам взяточничества, проявления
коры стны х интересов в ущ ерб

Зам. директора по
АХЧ

интересам работы
Старш ая м ед.сестра

4.

Разъяснение работникам полож ений
Кодекса этики и служ ебного поведения

Зам еститель

при приеме

работников учреж дений социального
обслуж ивания (далее - Кодекс этики и
служ ебного поведения), оказание

П остоянно,

директора по АХЧ
Старш ая м ед.сестра
на работу

консультативной помощ и по вопросам
прим енения Кодекса этики и

при

заклю чении труд

служ ебного поведения, Правил

ового договора

поведения работников учреж дений
Зам. директора по

О беспечение соблю дения полож ений

5.

П остоянно

АХЧ

Кодекса этики и служ ебного поведения,
Правил поведения работников

Гл. бухгалтер

учреж дений

Старш ая м ед.сестра
6

.

Зам. директора по

Разъяснение сотрудникам учреж дения

П остоянно

АХЧ

полож ений Плана м ероприятий по
повы ш ению эф ф ективности и качества

Старш ая м ед.сестра

услуг в сфере социального
обслуж ивания населения в Иркутской
области («дорож ной карты»)

Гл. бухгалтер

О беспечение вы полнения Плана

7.

Постоянно,

м ероприятий по повы ш ению
эф ф ективности и качества услуг в сфере

по отд ельном у

социального обслуж ивания населения в

плану

Иркутской области («дорож ной карты»)
Зам. директора по

Разработка и нструкти вно-м етод и ческих

8.

П остоянно

АХЧ

реком ендаций по организации
антикоррупционной работы в
учреж дении
9.

Зам. директора по

Разм ещ ение на оф ициальном

П остоянно

АХЧ

сайте учреж дения и инф орм ационны х
стендах норм ативно-правовы х актов,
и нструктивно-м етод ических и иных
м атериалов по антикоррупционной
тем атике
10.

Зам. директора по

А нализирование и использование

П остоянно

АХЧ

опыта других учреж дений по вопросам
предупреж дения коррупции в
учреж дении
11.

Зам. директора по

О беспечение защ иты персональны х

П остоянно

АХЧ

д анны х сотрудников учреж дения

III. М еры, направленны е на вы явление случаев коррупционны х
проявлений
1

.

Проведение анализа наруш ений
работникам и учреж дения Правил

Зам. директора по
АХЧ

внутреннего тр уд ового распорядка,
полож ений Кодекса этики и служ ебного

Гл. бухгалтер

поведения
Старш ая м ед.сестра

Еж еквартально

2.

О беспечение доступности
информ ации на сайте учреж дения и

Зам. директора по

П остоянно

АХЧ

инф орм ационны х стендах о фактах
коррум пированности до лж но стны х лиц
учреж дения
3.

П роведение анализа заявлений и
обращ ений граж дан, поступаю щ ие на

Зам. директора по

П остоянно

АХЧ

оф ициальны й сайт учреж дения
4.

О рганизация и проведение
м ониторинга качества предоставления

Зам. директора по

П остоянно

АХЧ

государственны х услуг учреж дением ,
путем опроса граждан
5.

П роведение, в случае вы явления в ходе

Старш ая м ед.сестра
комиссия

По мере

работы, деяний коррупционной
выявления

направленности со стороны

фактов

сотрудников учреж д ения, служ ебны х
расследований, по результатам которы х
м атериалы , при необходим ости,
направлять в правоохранительны е
органы
6.

О перативное инф орм ирование
работников учреж дения о результатах

Зам. директора по
АХЧ

выявления

служ ебны х расследований,
о бстоятельствах соверш ения

Гл. бухгалтер
фактов

коррупционны х правонаруш ений и
Старш ая м ед.сестра

приняты х м ерах
7.

По мере

О сущ ествление контроля за

Гл. бухгалтер

П остоянно

соблю д ением Ф едерального закона
от 05.04.2013 года

№ 44-Ф З

«О контрактной систем е в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственны х и
м уни ц ипальны х нуж д», Ф едерального
закона от 18.07.2011 года № 223-Ф З «О
закупках товаров, работ, услуг
отдельны м и видами ю рид ических лиц»
8.

О беспечение контроля за вы полнением
м ероприятий, предусм отренны х

Зам. директора по

постоянно

АХЧ

настоящ им Планом
9.

П редоставление отчета по исполнению
учреж дением м ероприятий Плана в
м инистерство соци ального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области

Зам. директора по

Один раз в

АХЧ

полугодие

