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План противодеi,ствия коррупции ~ 

муниципального учреждения «Комплексны ii центр социального обслуживания населения 

_______________ ______ З_а_в_о_л_ж_с_1с_о_г_о_.р..___а_iiона r. Ярославля» 
наименован 11t: учреждения 
на 2020 1 од 

№ Наименование мероприятия Срок исnо. 111ения Исполнитель меро- Ожидаемый результат 

п/п меропр1 1 я гия приятия 
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1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реа:шзации законодательства по противодействию коррупции 

l. l. Актуализация перечня коррупционных рисков в течение года комиссия по Исключение (минимизация) 

11 перечня должностей с высоким риском (в слу1 1ае противодействию коррупц1юнных рисков в дея-

коррупционных проявлений в учреждении на необходи, 10сти) коррупции тельност11 учреждения 

основе проведенного анализа коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций 

учреждения 

1.2. Проведение разъяснительной работы с ПОСТОЯ ! !НО директор, Формирование антикоррупцион-

сотрудниками учреждения о порядке и осо- заместители ного мировоззрения и правосоз-

бенностях исполнения запретов, требований и директора , нания у сотрудников учреждения 

ограничений, исполнения обязанностей, руководители 

установленных в целях противодействия структурных 

коррупции подразделений, 

специалист по 
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ка1tрам. 

1 юрисконсульт --
1.3. Обеспечение деяте. 1, 1 юсги комиссии по 1 ЮС1 lНI ННО, директор llро1 11водсi1ствие корруrщион-

противодействию 1<1 )рру1 щии заседа11 11я - по НЫМ l!J)ОЯВЛСIIИЯМ 

мере 11собхо-

ДИМОС'l 11 , но не 
реже I раза в 

квар гал 

1.4. Рассмотрение на заседаниях комиссии по по мере посту- директор, Противодействие коррупцион-

противодействию коррупции актов пления актов комиссия по ным проявлениям 

прокурорского pear 11 рования (информации) прокурорского противодействию 

органов прокуратур 1,1 . вы несенных в реагирования коррупции 

отношении сотрудн1 1ков учреждения, в связи с (информации) 

нарушением ими норм законодательства о 

противодействии коррупции 

1.5. Проведение анализа работы комиссии по ежеквартально, ком иссия по Противодействие коррупцион-

противодействию коррупции на предмет на заседаниях противодействию ным проявлениям 

выявления система'~ и чески рассматриваемых КОМ I IССИИ коррупции 

на комиссии вопросов для дальнейшего 

принятии мер по профилактике коррупци-

онных проявлений 

1.6. Организация работы по выявлению случаев в течение года заместитель Противодействие коррупцион-

возникновения конфликта интересов. одной из директора, ным проявлениям 

сторон которого являются сотрудники руководители 

учреждения, приня111е предусмотрен11ых структурных 

законодательством Российской Федерации мер подразделений 

по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов и мер ответственности к 

сотрудникам учрежления, не урегулировавшим 
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конфликт и 1 п LT -.: ов, а также по предан11ю 
1 

1 

г1 1асности ю1ж, 11 о случая конфликта ин·1 ересов '--- --

1.7. Организация рс11- t)ТЫ по уведомлению в течение года директор, Фо1 \ J 11рование антикорруrщион-

сотрудниками у 1 1 реждения представителя заместители но1 Р \111ровоззрения и повыше-

нанимателя в ел: чае обращения в целях директора, нис 1 )6шсго уровня правосозна-

склонения сотр:,. . tников учреждения к руководители ния Ltнрудни ков учреждения 

совершению коррупционных правонарушений структурных 

и лроверке сведений, содержащихся в ука- подразделений , 

занных обраще1 111ях юрисконсульт 

1.8. Рассмотрение уведомлений представителя в течение года, по директор, Про I и водействие корруш1ион-

нанимателя об обращениях в целях склонения мере поступления комиссия по НЫl\1 11 роявлениям 

сотрудников учреждения к совершению противодействию 

коррупционных 1 1равонарушений и проверка коррупции 

сведений, содержащихся в указанных 

обращениях, поступивших от сотрудников 

учреждения 

1.9. Рассмотрение всюросов реализации в течение года комиссия по Про I иводействие коррупцион-

антикоррупцион ной политики (деятельности в противодействшо ным проявлениям 

сфере противодействия коррупции), в том коррупции 

числе на предмет эффективности принимаемых 

в учреждении мер по противодействию 

коррупции, на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции учреждения 

1.1 О. Подведение итогов работы по выполнению ежеквартально, комиссия по Совершенствование 

плана противодействия коррупции на 2020 год на заседаниях противодействию меро11риятий по 

комиссии коррупции противодействию коррупции 
-

1.1 l . Составление отчета о реализации плана не реже 1 раз в комиссия по Выявление эффективности 

противодействия коррупции на 2020 г. полугодие; противодействию меро1 1риятий учреждения по 

по запросу коррупции прот1 1 во действию коррупции 
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L ______ 2. Антико 1rщионно(' п освещение и образование 
Г2Т· Ознакомле 11 1 1с вновь при11 имасмых 110 \1ере с11сц~ 1аш1с1 110 

2.2 . 

2.3. 

2.4. 

сотрудников :- чрсждения с трудо~ стройства кадрам 

Антикорруш t 11011ной пол итикой учреждения со I р) дни ков 

Организация антикоррупцион11оrо 

просвещения ( пла11ерки) сотрудников 

учреждения ( информирование сотрудников об 

уголовной 01 ветственности за получение и 
дачу взятки, ознакомление сотрудников 

учреждения с памятками по противодействию 

коррупции , разъяснение требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении работодателя об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений) 

Оказание сотрудникам учреждения 

консультативной, информационной и иной 

помощи по вопросам, связанным с 

соблюдением требований к служебному 

поведению, ограничений и запретов, 

исполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Участие в обучающих мероприятиях по 

сже1<вартал ьно 

в течение года 

в тече11ие года 

замсстител ь 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

юрисконсульт 

директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

специалист по 

калрам , главный 

бухгалтер, 

юрисконс_ульт 

директор 
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,орм11рошшис антикорру111 о юн

, 1го r-.н1ровоззрення и 11овыше-

11е общего уровня правосоз11а-

l 1 11 я новых сотрудников 

_ :, , , реждения 

1 Форм ирован ие антикорру1щион-

1 юго ,1 ировоззрения 11 повыше-

111 ,е общего уровня правосозна-

11 11я сотрудников учреждения 

Обеспечение реализации требо

ваний законодательства о проти

водействии коррупции 

Формирование 
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1 коррупш111 лиu. в должное·~ ныс обязан11ост11 ,1 11ровоззрения и 1ювыше1111е 

1 которых входи·, у частие в предупреждении общего уровня 11равосозна11ия 
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коррупuии сотруд111 1ков учреждения -
2.5. Информирование работн иков учреждения о 110 мере директор 1 Формирование 

выявлен ных фактах коррупции среди необходимости ан гикорруПl (ИОННОI о 

сотрудников учреждения и мерах, принятых в 1 мировоззрения и повышение 
целях исключения подобных факторов в J общего уровня правосознания 

дальнейшей практике сотрудников учреждения 

3. Анти1,оррупционная пропаганда 

3. 1. Размещение на информационных стендах и на в течение года комиссия по Повышение информационной 
официальном сайте учреждения в сети противодейс, вию открытости деятел ы-юсти 

«Интернет» информационных материалов по коррупции , учреждения по противодействию 

вопросам противодействия коррупции заведующие коррупции 

1 
структурных 

подразделений 

3.2. Размещение и актуализация на в течение года комиссия по Обеспечение наглядности дея-

информационных стенда учреждения противодействию тельности по противодействию 

информационных и просветительских мате- 1 коррупции, коррупции 

риалов по вопросам формирования 1 
заведующие 1 

антикоррупционного поведения сотрудников 

1 

структурных 

учреждения и граждан подразделений 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами, органа:vш государственной власти Ярославской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области , общественными объединениями 

и иными орrанизация .,1и в целях противодействия коррупции 

4.1. Организация взаимодействия с в течение года директор Обеспечение координации дея-

правоохранительными органами, органами тельности по противодействию 

прокуратуры и юстиции, территориальными коррупции 

органами федеральных органов ис-
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полните JIOii BJIHCl И по ЯрОСJ IНВСК()Й облас111 

гю во11р 1 ... а , 1 11 ротиводействия корру1щии. в 

тоы чис. 1.. несоблюдения сотр) лниками 

учрсждr 11 ш1 ограничений и за11ре1ов. 
1 

требова1 11 1 i1 о предотвращении или об 

урсгулир1 >1ш11ии конфликта и1п ересов либо 

неиспол11сния обязанностей, установленных в 

целях пр1н1~водействия корру1щии 

4.2. Рассмо1 рс 11ис обращений граждан и по мере посту- комиссия по Обеспечение п рати водействия 

организа1 t11й , содержащих информацию о пления обра- противодействию коррупционным проявлениям 

фактах коррупции, поступивших на щений коррупции 

электро11 11ы й почтовый ящик, в службу 

«Единыfi социальный телефон» 

4.3. Проведс11 ие анализа обращений граждан и ежеквартально, комиссия по Обеспечение противодействия 

организа 11 ий, поступивших в службу «Единый на заседаниях противодействию коррупционным проявлениям 

социалы1ый телефон», по вопросам проти- комиссии коррупции 

водейств11я коррупции, на предмет содержания 

информ,щии о фактах проявления коррупции , с 
1 

целью nр11нятия мер по их устранению и 

предотври щению 

5. Иные меры по противодействию коррупции 1 

5.1. Проведение мониторинга изменений Обеспечение актуализации нор-
1 

постоянно юрисконсульт 

законода I ел ьства Российской Федерации, мативных правовых актов 

Ярославской области в целях обеспечения учреждения о противодействии 

своевреl\1сшюго принятия локальных актов в коррупции 

случаях. 11редусмотренных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ 
«О прот1шодействии коррупции» 

-
5.2. Обеспечс1 ше своевременного внесения в течение года по заместитель Обеспечение актуализации нор-
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из;\1с1 1 1 11 1й в покалы1ыс а кты) чрсж;tсния в :-1сре необ- диrскгоr. ,1ап1в11ыл 11рановыл акгов 

свя 311 • 1\ЗМСl!СНИЯМИ ·3ако1-Ю1 tа ! CJ!bC'l ва 0 ХОДИМОСТ\1 юр11с1<011суJ11, 1 )Чреж;1с111 1я о 11rо1ив<щсйс1 н1111 

про~ 11 ()действии коррупци11. корруп~tии 

5.3. Обсс 1 1,·че 1-шс разрабо1ю1 и у-1 вержде11ия 11ла1~а сжегод1ю. заместите1 1 1, 

1 

Обеспече1111е Р_?ализа1щ11 а11 r 11-
прот1шодействия коррупции на следующий до 20 декабря директора корруnционнои политики в 

кален. t<tрный год _ 1 учрежден1111 

5.4. Проф11 . 1а ктика коррупции при осущсствлени11 в течение года директор. Противодействие коррупцио11-

зак) ll ()K товаров, работ, услуг для нужд главный ным проявлениям в сфере ГОС) -

учреж, !СНИЯ бухгалтер. дарственного заказа 

заместител 11 
директора 

-
5.5. Прове, 1сние процедуры анализа постоянно заместител 1, Противодействие коррупцио11 -

средJ-Jсрыночных цен при организации закупок директора по ным проявлениям в сфере госу-

товаров. работ, услуг для нужд учреждения АХД дарственного заказа 
-

5.6. Опубл 11кование в установленном порядке в постоянно заместитель Противодействие коррупцион-

сети «Интернет» планов закупок, планов- директора по ным проявлениям в сфере госу-

графиков закупок, информации о закупках АХД, дарственного заказа 

учреж:tсния юрисконсульт -
5.7. Совершенствование и прозрачность постоянно директор, Противодействие 

деятел ьности по оказанию платных главный коррупционным проявлениям в 

социальных услуг получателям социальных бухгалтер сфере оказания социальных 

услуг услуг 

5.8. Предоставление отчетов о работе структурных l раз месяц директор. Противодействие 

подразделений учреждения в соответствии с заместители коррупционным проявлениям в 

установленными показателями их деятельности директора. сфере оказания социальных 

руководител 11 услуг 

структурных 

подразделений, 

специалист по -
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5.9 . 1 Оu1..·с печ ен ие работы службы «Единый ежедневно 

1 со 1 ll 1альный телефон» длн приема обращений 

гра,кдан о коррупционных проявлениях 

5.1 О. Ис1юльзование систем обратной связи от постоянно 

п о. 1 учателя социальных услуг для 

совершенствования механизма и порядка 

прсноставления социальных услуг 

5.11. Предоставление сведений о вакантных по мере 

должностях учреждения в ГКУ ЯО ЦЗН г. необходим ости 

Я1:юславля 

5.12. Осуществление контроля за расходованием постоянно 

бюджетных средств и сохранность имущества 

учреждения 

...! 
- -

ка: 11~ 
,, 

завед: ,. 1 l ll Й 

отделе !СМ 

сроч 1 1 ') 10 
социал, ,1 !ОГО 

обслуж1 

дирек 

замест, 

дирек1 

руковоп 

структ1 
подразд<: 

юриско1 

специал1 

кадр : 

главн 

бухгаJ 

ан ия 

)р, 

L'Л И 

1) 

11 

ра , 

,ели 

р II ЫX 

с ний, 

: \ 'Л ЬТ с 

:т по 

\ 1 

1, IЙ 

·ер 

-- . - ~ 

5 - --
--

Противодейс I в11е 

корр) IЩИOHII ЬIM проявлеНИЯ \1 В 

сфере оказан ия социал ьных 

услуг 

-
Противодействие 

корруш1ионным проявления r-. 1 в 

сфере оказания социальных 

услуг 

Противодействие 

коррупционным проявлениям в 

сферетРудоустройства 

Противодействие 

коррупционным проявлениям 

при расходовании денежных 

средств учреждения 


