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Утверждено
Приказом директора ОГКУСО
СРLЦl <Рябинка>
Ns 1 от 1 1.01.2021 г.

пJIАн
мероприятий по протпводействпю коррупцпи в

областном государствепном казёЕном учрел(депии соцпального обс.пуживания
<<Социально-реабилптационный цецтр для

несовершеннолетних <(Рябинка) в с. ТруслеЙка>> на 2021-2022 rr.

1. Введенпе

основанием для рaвработки ГIлана по противодействию коррупции в областном
государственном казённом уrреждении социальIlого обс.тryживапия <<Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних <Рябинко> в с. Труслейкuo (далее -
Учреждение) является:

- Федеральный закон м 27з_ФЗ от 25 декабря 2008 г. <О противодействии корруп-
ции)),

- Указ Президента РФ N9 61З от 08,07.301З г. <<Вопросы противодействия корруп-
ции),

- Указ Президента РФ Nq 815 от 19.05.2008 г. <О мерах по противодействию корруп-
ции)),

2. Основпые задачп Плана.

Задачами ГIлана являются :

1. Выявление и изуlение цричин, порождЕlюцих коррупцию.
2. Предупрея(дение коррупционЕых працонаРушений в Учреждении ,,утем созданиrI

условий, затрудняющих возможность коррупдионЕого поведеЕиrI.

__З, Исключение цредпосылок к совершению коррупциоЕньж правонарушений в
Учреждении.

4, Координация меропршIтий по противодействию коррупции в Учреждении, в т.ч.
внесеЕие предложений о мерах по цротиводействию незакоЕIlому обогащению, взяточ-
ничеству, хищеЕию и иIIым злоупотреблениям сотрудникал.rи Учреждения. Обеспечение
соблюдения сотрудниками общепризн€lнных этических норм цри исполнеЕии трудовых
обязанностей.

5. Постоянный антикоррупционный
дительЕых докр{ентов, реryлирующих
физическими и юридиЕIескими лицами,
номочий.

мониторинг издаваемых в Учреждении распоря-
полномочия работников во взаимоотношениях с
а также порядок и сроки реаJIизации данЕых пол-

6, Взаимодействие с правоохраЕительЕымИ оргаIrами, органЕrми местIlого самоуцрав-. ления для достижения целей работы Комиссии.
]i | 7. Анализ обращений гр.Dкдшr и юридических лиц на цредмет наличия информации о

фактах коррупции.
8. Создание условий уведомлеция работниками об обрацениях к Еим, в цеJUtх скло-Еения к коррупционЕым правонарушеЕиям.
9, Рассмотрение вопросов, связанньIх с соблюдением требований к слlrжебному пове-

дениЮ и (или) требованиЙ об уреryлирОвании конфЛ"*ru 
"rr.р."о", " 

оr"о-""r7р"О"r:
ников Учреждения.



3. Основпые м Плана
J\&

rrlп
1

Наименовдние мероприятий

,

Срок
исполнения ответственпый

з 4
в пбпяс T!l

1.1

1.2

мониторинг изменений дей"r"ующего зtжонодательсrва 
"области противодействия коррупции.

в течение всего
периода

Ответственпое лицо
за рабоry по профи-
л{жтике коррупци-
онньD( правонару-

шений
Организация систематическою контроJIя за вьшrолнепией
законодательства о противодействии корр}rпции в
ОГКУСО СРЩН <Рябинко.

в течение всею
периода

,Щиректор

1.5

1.3

1.4

1.6

rазраоотка правовьIх tlKToB. Акгуализация (внесение
измепений и допоrпrенлй) в действующие правовые
ЛОКальНЫе доцп\{енты по пред}rпреждению и
противодействию коррупции.

По мере
необходимости

Ответственное лицо
за работу по профи-
лaжтике коррупци-
oHHbD( прtвонару_

шевий
контроль за действующими локальньши нормативпьпvй
а-лсгаlr.ли огкусо срцн крябинка>, в соответствии с
положеЕиями действующею законодательства РФ о
противодействии коррупции на ЕаJIичие коррупционной
состав.тrяющей.

в течение всею
периода

,Щиректор
заrr.rеститель

директора

Uсуществление контроrrя за собrподением требований,
установпенньш Федеральньпrл законом JrlЪ 44-ФЗ от
05.04.2013 <О коптраrсrной системе в сфере закупок
товаров, рабоц услуг для обеспечения государственнъrх и
муниципальItьж нужд), а также формированием,
ра:iмещениемиходом'пров ектроIrньжзакупок.

В период
проведеIlия
аукционов

члены комиссии по
противодействию

корр}.пции

у-tнwoрмиров{u{ие получателей социЕrльньrх услуг об их
правах на бесплатное социальное обслу>юавание в
Учреждении:

- на официальном сайте Учреждения;
- на информационньтх стендах.

в течепие всего
периода

ответственный за
ведение сайта

2.
2.1

2-з

2.4

з.

з,1

Ежедневно
с 10:00-12:00 'Щиректор

г.LччмUlрgниý, в соответствии с действ}тощим
законодательство и анfiиз посцпrивших в Учреждение
обращений граждан, юридических JIиц, содерж Iц]х
сведеЕия и факты коррупционной деятельноЬти,

1овЕшенные еаOотниmми

По мере
обрацения

члены комиссии по
противодойствию

коррупции

\_ru(,(jrltчЕнис соолюдения поря,ща администативI]ьD(
процедур по приему и рассмоц)ению жалоб и обращений
граждан.

По мере
обраrцения

члены комиссии по
проrиводействию

коррулции
IlрUrrrrлvнис t)проса и аЕкетироваЕия (родителей 

|

(законньж представителей), с цеrью определения ar".r"n, 
I

их удовлетворенности работой Учреждения, качеством 
]предоставления социальньD( усл}т, 
I

Совершенство.ао"е @-*e rn .,р
в Учреяqдеппи

Ежеквартаьно Ответствеппое лицо
за работу по профи-
лактике коррупци-
oHHbD( црzlвопару-

шений
отпводействия ко1рруплии

J ча{J,lие в совещаЕиrIх и семинарах, проводимьж
министерством семейной, демографiческой политики и
социальною блаюпо.чучия Ульяновской области по

В период
проведения

ответственное лицо-
за работу по профи-
лактике коррущи-



ВОПРОсЕlI\4 реа,Лизации антикоррупциоЕцой политики. oHHbD( правонару-
шений

Выполнение поруrений вышестоящrтх юсударственЕьж
оргаЕов по предотвращеЕию пров,тений коррупции и их
выявлению,

в течение всею
периода

,Щиректор
Ответственное лацо
за рабоry по профи-
лактике коррупци-
oHEbD( правонару-

шений
обобщение и анализ поступtlющей от юсударственЕьIх
оргalнов, осуществJIяющих борьбу с коррупцией,
информации о Ёарушениях закоЕодательства о борьбе с
коррlтlчией рабоТцик{ll\dи огкусО СРЩН кРябинко.

в течение всего
периода

.Щиректор
Ответственное лицо
за работу по профи-
лzжтике коррупци-
oHHbD( прЕвонару-

шений
взаимодействие Учреждепия с государственными
оргаЕаLIи, органаI\4и местного саNIоуправления,
правоохранительными органаr,Iи, образоватеlьньпrли
учреждениями9 общественньшrrи объединениями и иными
оргiшизациями с целью координироваrия действий,
направленньD< на предупрея(,деЕие коррупционньrх
проявлений в ОГКУСО CPI_{H <Рябинко и

в течение всего
периода

члены комиссии по
противодействию

коррупции

Оргшrизация и проведение ревизий t"роверокИ 
"цвеr.rа-ризаций, ЕапраыIенньD( на обеспечение контроJlя и анаJIиза

комиссия по инвен-
таризации

Аяализирование и использовчlние опыта др}пrх
уrреждений по вопросаJv пред)тrреждения коррупции в
уIреждении.

в течение всею
периода

Ответственное лицо
за работу по профи-
л,lктике корр}.пци-
olrнbж прrвонару-

шений
Привлечение общественности и средств массовой
информации к сотрудничеству по вопросalм
предотвращения проявлений коррупции, их выявления и
противодействия коррупци и.

в течение всего
периода

Ответственное лицо
за работу по

профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений
,ответствеяный за

проведение заседалий комиссии по в"шолнений плй
мероприятий по противодействию коррупции:
- обеспечение права граждаЁ на доступ к информации;
- обеспечение открьпости деятельности огкусо

CPIJH кРябинко;
- Анализ эффеюивности мероприятий с сотрудникчl]rlи

оГкУСо CPLIH <Рябинко.

Не реже 1 раза в
квартал

члены комиосии по
противодействию

корр}пции

Организация и проведен"ББ Мфународ"ьй день -
борьбы с коррулцией мероприятий, ,йра"о""rr-* 

"аформироваrие нетерпимости в обществЪ к
Kopp}Tl ционному поведению.

ответственное лицо
за работу по профи-
лЕжтике корр}пци-
онЕьж правоЕару-

шений
Подготовка и рaвмещение на и"6орrац"опож 

"r"нлu* 
,

официа,rьном сайте в сети Интернёт нормативно-
правовые аюы и иной материал о ходе реализации
аIrтикоррупционной политики в ОГКУСО CPI]H
<Рябинко, ведение на официальIlом сайте уrреждения

в течение всею
IIериода

Ответственное лицо
за работу по профи-
лактике коррупцион-

HbD( цравоЕаруше-
ний, ответственный

.. i
за ведение сайта

3.5
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r a.'Pau0,rr(a памяток и меюдических реЪ;ййrй-ОРганизации антикоррупционн"t рй*, 
" 

Й]ЙЙ."""".

!екабрь
2020г. -2021 г.

ОтветсrвеннЪi лЙЙ
за рабоry по

профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

.Щекабрь
2020 г.

Ответсrвенное лиЙ
за работу по

профилакгике
КОРРУПЦИОЕНЬЖ

корыстн ьж интересов в ущерб 
""raр"a* puOor",.

1 раз в квартал
Ответственное -тпацо
за работу по профи-
лtжтике коррупци-
оIrньж прrlвонару-

шений
По мере

изменений в
закоЕодательстве

ОтвеrственноЪ лЙЙ
за рабоry по профи-
лактике коррупци-
онньж правоЕару-

шений

недопуIцении поведепиrI, коlорое может восприниматьсяокруждощими как обещание или предложеЕие даIм взяткилиоо кaк соглttсие пршлть взятку или Ki.n прос"Оч о дч"a'взятки.

в течение всеБ

собраниях ,рудо"о"о *ooo"n 
___-", vv!vц.Флл2(9 UUщи\

оо]Учаюшие ce''{Ir'Jchrr 
тива, на <,Щнях охраны труда>

l раз в квартаrr

насцaплеЕIдх ответствеЕности за Еарушение

При приемеБ специалист
по кадраI\4

:1лllт,*" ocHoBHbD( принципов и правил .rrу*.Опо.БповедеЕия.

в течение всего ответственное:rицо_-
за работу по профи-
л{жтике коррупци-
oHHbD( правонару-

шений
При приеме на
работу, далее в
течение всею

Специалист
по кадрам

.Щиректор
За.тv. директора

{иректор

Принятиеме#
условий способствующих вс) 

И Устранению причин и
иЕтересов. )ЗЕИКЕОВеНию конфликта .Щиректор



Ila выявление

проводить сл}тtебные проверки.

По мере
выявления

фактов
Ответственное лицо
за работу по профи-
лtlктике коррущи-
oHIrbD( прaвонару-

шений

коррупционной направлеIIности-

По мере
вьUIвления

фактов
ответствепное лицо
за работу по профи-
лактике коррупци-
oHHbD( правоЕару-

совершеЕия корр}.пциоЕньD(
мерах. ПРаВОЕаР}'ШеНИй И принятьж

По мере
вьUIвления

фактов
Ответствепное лицо
за работу по профи-
лактике коррупци-
онньж правоЕару-

Кодекса этикл 
" "nlon"Ono_ о"о;;;'""#"* 

tIOJtoжeHl

rезультаты рассматривать на заседаниях комиссии ло

ЕжеквартальЙ Члены комиссй пБ
противодействию

коррупции


