
приказом и.о. директора гку

|[лан по противодействипо коррупции

!тверхсден
<<€оциальная защита населения

по €таротпайговскому району
Республ ики Р1орАо ви я>>

от 03 декабря 2018 года ]х{'ч 203

€рок исполнения

в течении 2019 -2020 г.г.|1ринятие мер по совер1пенствованиго нормативно правого

регулирования, вкл}оча'1 разработку и утвер}(дение
нормативньп( правовь1х актов в сфере против0действия

в течении 2019 2020 г.г.йониторинг нормативньгх правовь1х актов в целях приведения

их в соответствие с действу1ощим законодательством
Российской Федерации и Республики йордовия

в течении 2019 -2020 г.г.Фрганизация систематического проведения оценки

корруг|ционньтх рисков, возника}ощих при реа]|изации
государственнь1ми органами своих полномоний, и внесение

уто.тнений в перечень дошкностей учреждения, замещение

которь|х овязано с коррупционнь1ми риск.1ми

в течении 2019 -2020 г.т.Фбеспечение действенного функционирова|1ия комиссии по

противодействито коррупции в учрех(дегтии и урегулировану|я
конфликта интересов (даттее - 1{омиосия)

в течении 2019 -2020 г.г.ганизация проведения проверок по с'учаям ч999щщдщщ

в [1{} <€оциаль\1ая защита населения по ста 1шаиговском йону Респ лики йо

!. €о ствование п авого иводеиствия

довия)) на 2019 -2020 г.г.
Фэкидаемьпй результат

пции
Формирование нормативно - г{равовои

базьт по вопросам противодействия
коррупции в полном объеме

|1оддер>кание
в актуальном

нормативно - правовой базь;
состоянии

7,. ||овьпппение эффективности механизмов
п0инципов ного поведения в связи с исполнениети ими доля(ностнь!х обязанностей, а так)ке ответственности за их на

Фпределение коррупционно-опасньгх

функций [(]/ <€оцзащита населения по
€таротшайговскому району Р\4>, а так}ке

корректировка перечня доля<ностей

учре)кдения' замещение которьгх связано с

ционнь1ми рисками

урецлирования интересов, обеспенение соблгодения работниками огранинений, запретов и
ие

Фбеспечение соблтодения огран ичений и
запретов, щебований о предотвращении
или урегул ирован|4и конфликта интересов'
требований к слу>кебному поведени}о, а
также осуществление мер г{о

нито ции
Бьгявление сл в неооблтодения



работниками запретов и неисполнения обязанностей,

установленнь|х в целях противоде йотвия коррупции, нару1пения
ограничений, касатощихся полу]ения г{одарков

( по мере необходимости)

в течении
20|9 -2020 г"г"

Анализ слу{аев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон которого явля}отся работники )/чре)кдения'
осуществление мер по предотвраш{ени}о и урегулировани}о
конФликта инте
Фрганизация правового просвещения работников г{ре}кдения по
противодействито коррупции ( по вопросам соблтодения
требований поло)кений антикоррупционного законодательства'
ответственности за нару|пение указаннь1х ребований, в том
числе об установлении наказания за получение и дачу взятки'
посредством во взяточничестве в виде тштрафов, кратнь]х сумме
взятки' а так}(е изменений антикоррупционного
законодательства)

в течении
2019 -2020 г"г"

в течении
2019 -2020 г.г.

Фрганизация обуления работников по вопросам
противодействия коррупции' проведение разъяснительньп(
мероприятий ( вводнь1е тренинги для поступа}ощих на работу в

учре}кдение, ознакомление с изменениями в действутощем
законодательстве, разъяснение ощаничений)

в течении
2019 -2020 г"г.

Более активное привлечение общественности к борьбе с
правонару1пениями' вь1могательство, взятничество. Фрганизация
лично го прием а гра)кдан руководит9лем у{ре)к дения.

в течении
20|9 -2020 г.г.

Фзнакомление вновь принимаемь1х работников с

законодательством о противо действии коррупции и лока.]1ьнь1ми

актами учре)!(дения.

работниками законодательства Российской
Федерации по противодействито
коррупции) принятие своевременнь1х и
действенньгх мер по вьб{вленнь]м случаям

ении
[1редупре>кдение и урегулирование
конфликта интересов в це.,ш{х

предотвращения коррупцион н ь[х

право 1пении

€воевременное доведение до работников
поло:кений законодательства Росоийской
Федерации и Республики йорловия о
противоде йствии коррупции на
информационньтх стендах, на заседаниях
комиссии

3. €о енствование вого аспекта иводеиствик) к пции
Антикоррупционное просвещение

работников г{ре)кдения. Фбеспечение
соблтодения работниками учре)к дения
установленньгх законодательством

щебований к слу:кобному поведени}о,
обязанностей, за и ограничении.
Фбеспечение возможности д.1б! гра}(дан и
}оридических лиц сообщать о фактах
корруг{ции. Фрганизация информационной
открь1тости в офере противодействия

ции.
Фрганизация информационной открьгтооти
в сфере противодействия коррупции.

4. обеспеченпе дост}тпостп и прозрдчпостп деяте.,|ь!|ости ]в1рс'{цепиъ укре!!ле||ия связи с гРа1|цанскпм общесгвопл, стпп{улпроваппе
пционной активности общественности



в течении
2019 -2020 г.г.

€оздание на сайте учре}(дения раздела к Фставить отзь1в)' где

предусмотрена возмо}кность грах(данам представить

информаци}о по фактапл коррупционного поведения сотрудников
е}1(дения.

в течении
2019 -2020 г"г.

Размещение на сайте учре}кдения отчетов вь1полнения 11ланов

финансово хозяйственной деятельности' на вь|полнение

задания и по собственнь1м доходам учрех(дения

в течении
20|9 -2020 г.г"

( по мере необходимости)

Фрганизация контро.]б{ за предоставлением государственнь1х

услуг в учре)1(дении' по фактам зло}т1отребления дол}1(ностнь1ми

обязанностями через к 9щик д'[я обращений>- |1роведение

ана'!тиза хсалоб на действия сотрудников учре)кдон|1я.
в течении

20|9'2020 г.г.
Фбновление информации на стендах г{ре}кдения о порядке и

правилах предоставления государственнь!х услуг клиентам

в течении
2019 -2020 г.г.

|{роведение опросов общественного мнения, социологических
исследований по вопросам удовлетворённости предоставлением

веннь1х услуг с

в течении
2019 -2020 г.г.

1 раз в полугодие

Фбёопечение действенного функционировант4я комиосии по

противодействито коррупции в г{ре)кдении

в течении
2019 -2020 г.г"

1 оаз в полугодие

Фсутт{ествление контроля 3а иополнением настоящего плана

в течении
2019 -2020 г.г.

( при размещении гос. заказов)

Бедение мониторинга' вьб1вление и устранение коррупционньп(

рисков, в т"ч" числе причин и условий при размещении
государственнь|х зак€вов

Фбеспечение открь!тости и достут|ности
информац ии об антикоррупционной
деятельности учре)кдения

Фбеопечение открь]тости и доступности
информац ии об антикоррупционной
деятельности г{реждения

Фбеспечение доступности и прозрачности
деятельности г{ре)кдения

Фбеспечение
информации
деятельности
Фбеспечение доступности и прозрачности

деятельности г{реждения

5. м"р""р""-'" "" ",-;п!изацпп фувкционпроваяия спсте}!ь| и совер|певствованп|о орг.ппздцион!|ь|х основ противодепствия коррупции

Реализация }каза президента Роосийской
Федерации от 15.07.2015 г. ф з64 < о
мерах по совер1пенствованию организации
деятельности в области противодействия

1{онтроль за исполнением меро лриятий,
предусмотренньгх настоящим планом

б. [1ротиводействие коррупции при размещении государственнь[х заказов'

€овертшенствование деятельности
учре)кдения г{о размещенито
государственнь|х заказов в целях
противоде йствия коррупционнь1м

открь1тости и дост}ц1ности
об антикоррупционной

проявлениям
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