ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
в ГБСУ СО МО «Филимонковский детский дом-интернат»

1. Общие положения:

1.1. План работы по противодействию коррупции в ГБСУ СО МО «Филимонковский
детский дом-интернат» (далее - Учреждение) разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 NQ273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 17.07.2009 NQ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 NQ 460 «О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия
коррупции на 2010-2011 годы»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 NQ 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативнь~ правовь~ актов и проектов нормативнь~
правовь~ актов»;
Приказа Директора ГБСУ СО МО «Филимонковский детский дом-интернат» от
12.12.2016 г. NQ37
2. Цели и задачи

2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосьmок, исключение возможности фактов коррупции в Учреждении
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативнь~ процессов и
явлений, связаннь~ с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
Учреждения.
2.2. Для достижения указаннь~ целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционнь~ правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностнь~ лиц;
- формирование антикоррупционного сознания работников Учреждения;
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3. Ожидаемые результаты реализации Плана
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1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикорруnционной экспертизы нормативно-nравовых
актов в Учреждении
по мере
1.1.1.
Формирование
пакета
документов
Косарев А.А.
по
необходимости
!действующему законодательству, необходимого
зам. директора по
для организации работы по предупреждению безопасности и АХЧ
коррупционнь~проявлений
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления
руководства Учреждения
1.2.1.
Усиление
персональной
ответственности
МасловМ.А.
постоянно
работников за неправомерно принятые решения
директор
в рамках служебных полномочий и за другие
проявления бюрократизма
1.2.2.
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
в течение года
Маслов М.А.
законодательства о борьбе с коррупцией на
директор
постоянно
при
директоре. Приглашение на
~овещаниях
совещания
работников
правоохранительнь~
органов и прокуратуры.
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1.
Информационное взаимодействие работников
МасловМ.А.
постоянно
подразделениями
с
правоохранительнь~
директор
органов,
занимающихся
вопросами
противодействия коррупции.
2.2. Совершенствование организации деятельности Учреждения
по размещению муниципальных заказов
в течение года
Обеспечение
систематического
контроля
Маслов М.А.
~.2.1.
условий
муниципальных
директор
постоянно
за вьшолнением
контрактов,
;заказов,
поставок
товаров,
рказываемь~ услуг.
за·
постоянно
2.2.2.
Контроль
МасловМ.А.
целевым
использованием
директор
бюджетнь~
средств
в
соответствии
с

t;ниципальными
заказами, поставками товаРОВ'1
онтрактами
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов школы
Организация
систематического
контроля за
МасловМ.А.
постоянно
вьmолнением
актов вьmолненных работ по
директор
проведению работ
Организация контроля, в том числе и
МасловМ.А.
постоянно
общественного, за использованием денежных
директор
средств, имущества, финансово-хозяйственной
!деятельностью Учреждения, в том числе:
- распределения стимулирующей части фонда
главный бухгалтер
оплаты труда.
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации
о деятельности Учреждения
постоянно
Организация
приема
работников
личного
Маслов М.А.
администрацией Учреждения.
директор
постоянно
Усиление контроля за недопущением фактов
МасловМ.А.
~еправомерного взимания денежных средств с
директор
hJаждан (законных представителей)
постоянно
Организация систематического
контроля за
Маслов М.А.
директор
lВьmолнением законодательства
постоянно
МасловМ.А.
Ведение постоянно-действующей рубрики
директор
"Противодействие коррупции" на официальном
~айте Учреждения
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников
по мере
МасловМ.А.
Разработка Порядка обработки поступающих
необходимости
сообщений о коррупционных проявлениях
директор
постоянно
МасловМ.А.
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан, поступающих через системы общего
директор
. пользования (почтовый, злектронный адреса,
(бездействия)
телефон)
на
действия
руководителей и сотрудников
с точки зрения
и
наличия сведений о фактах коррупции
организации их проверки
Информирование сотрудников об изменениях в
МасловМ.А.
сфере
директор
действующем
законодательстве
в
социальных услуг
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