Бюджетное учреждение Омской области
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА"»»

ПРИКАЗ
№ -У7

р.п. Москаленки, Омская область
Об утверждении плана противодействия коррупции на 2018-2019 годы в
бюджетном учреждении Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Москаленского района"

В соответствии с Законом Омской области "О противодействии
коррупции в Омской области", Указом Губернатора Омской области
от 4 апреля 2018 года № 36 "Об утверждении Плана противодействия
коррупции в органах исполнительной
власти Омской области на
2018-2019 годы", в целях организации деятельности по реализации
антикоррупционной политики в бюджетном учреждении Омской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского
района" (далее - учреждение),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план противодействия коррупции на 2018-2019 годы в
учреждении, согласно приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Н.Г. Казанцева

С
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Приложение № 1
к приказу бюджетного учреждения
Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения
Москаленского района"
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ПЛАН
противодействия коррупции на 2018-2019 годы в бюджетном учреждении Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Москаленского района"
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

п/п
I. Повышение эффективности деятельности бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального
обслуживания населения Москаленского района" (далее - учреждение) по противодействию коррупции
Руководитель
В течение 2018Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с
1
Заместитель
2019 годов
настоящим Планом
руководителя
Руководитель
В течение 2018Осуществление мониторинга публикаций в средствах массовой
2
Заместитель
информации о деяниях, содержащих признаки составов
2019 годов
руководителя
коррупционных правонарушений, совершенных сотрудниками
учреждения, а также организация проверки данной информации
Руководитель
В течение 2018Проведение в пределах компетенции мониторинга публикаций в
3
Заместители
2019 годов
средствах массовой информации о деяниях, содержащих признаки
руководителя
составов коррупционных правонарушений, совершенных
должностными лицами, а также организация проверки данной
информации
Руководитель
В течение 20184
Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и
Заместители
организаций, содержащих информацию о признаках коррупции в
2019 годов

)

1

руководителя
деятельности должностных лиц
II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств
ФинансовоВ течение 2018Осуществление мер, направленных на обеспечение законности и
5
экономическая
2019 годов
эффективности использования бюджетных средств
служба учреждения
ФинансовоВ течение 2018Осуществление комплекса организационных, методических и иных
6
экономическая
2019 годов
мер по совершенствованию процесса составления бюджетной
служба учреждения
отчетности
ФинансовоВ течение 2018Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего
7
экономическая
2019 годов
финансового аудита
служба учреждения
ФинансовоВ течение 2018Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и
8
экономическая
2019 годов
внутреннего финансового аудита
служба учреждения
III. Совершенствование предоставления государственных услуг
Заместители
До 1 июля 2018
Анализ эффективности и применения антикоррупционных процедур
9
руководителя
года
при предоставлении государственных услуг в соответствии с
законодательством
Заместители
До 31 декабря 2018
10
Проведение мониторинга коррупционных проявлений при оказании
руководителя
года, до 31 декабря
государственных услуг, в том числе путем опросов получателей
2019 года
данных услуг
IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения и оценки
эффективности его использования
ФинансовоВ течение 2018Мониторинг учета имущества, находящегося в оперативном
11
экономическая
2019 годов
управлении учреждения
служба
юрисконсульт
Юрисконсульт
В течение 2018Осуществление мониторинга соблюдения законодательства при
12
2019 годов
распоряжении имуществом, находящимся в оперативном управлении
учреждения

i
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В течение 2018Организация и проведение проверок целевого использования,
сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении
2019 годов
учреждений, а также эффективности управления данным имуществом
V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок
В течение 2018Обеспечение открытости информации и прозрачности осуществления
2019 годов
закупок посредством развития информационного обеспечения закупок
и организации мероприятий, направленных на рассмотрение вопросов,
возникающих при осуществлении закупок
В течение 2018Анализ результатов мероприятий по соблюдению законодательства о
2019 годов
закупках

Финансовоэкономическая
служба
Финансовоэкономическая
служба
Финансовоэкономическая
служба

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции
Юрисконсульт
В течение 2018Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
14
2019 годов
актов учреждения и их проектов на предмет наличия условий и
положений, способствующих совершению коррупционных
правонарушений
В течение 2018Подготовка обзора выявленных коррупциогенных факторов при
2019 годов
проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов учреждения и их проектов
Юрисконсульт
До 1 апреля, до 1
Анализ результатов проведения антикоррупционной экспертизы
15
июня, до 1
нормативных правовых актов и их проектов на предмет наличия
сентября, до 1
условий и положений, способствующих совершению коррупционных
декабря 2018 года
правонарушений
VII. Совершенствование работы специалистов по кадрам по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Руководитель
В течение 2018Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных
15
Заместитель
мер, направленных на: - соблюдение сотрудниками учреждения
2019 годов
руководителя
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
руководители
противодействия коррупции;
структурных
- недопущение сотрудниками учреждения поведения, которое может
подразделений
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
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взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
Повышение эффективности деятельности сотрудников учреждения по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, в том числе посредством привлечения
представителей Попечительского совета

Руководитель
Заместители
руководителя
руководители
структурных
подразделений
VIII. Обеспечение взаимодействия учреждения с правоохранительными органами и органами прокуратуры
Руководитель
В течение 2018 Организация обмена информацией о коррупционных
2019 годов
правонарушениях, совершенных сотрудниками учреждения
IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Антикоррупционное
просвещение населения
Аналитик
В течение 2018Организация мероприятий, направленных на формирование
негативного отношения граждан к коррупционным проявлениям, с
2019 годов
участием представителей молодежных и иных общественных
объединений
Заместители
До 1 июля 2018
Информационное сопровождение деятельности по противодействию
руководителя
года
коррупции, подготовка и размещение в средствах массовой
Аналитик
до 31 декабря 2018
информации публикации
В течение 2018 Заместители
Разработка и размещение социальной рекламы в целях разъяснения
2019 годов
руководителя
гражданам о противодействии коррупции и формирования
Аналитик
нетерпимого отношения коррупционным проявлениям
Юрисконсульт
X. Организация работы по противодействию коррупции в учреждении
Совершенствование работы по противодействию коррупции в
учреждении, на основании результатов оценки полноты,
достаточности эффективности мер, принятых на основании статьи 13.3
Федерального закона "О противодействии коррупции" .Направление
информации о результатах данной работы

В течение 20182019 годов

В течение 2018 2019 годов

Заместители
руководителя
Юрисконсульт
Администратор баз
данных
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Подготовка и обеспечение опубликования в средствах массовой
информации информационных материалов антикоррупционной
тематики

J

В течение 20182019 годов

Администратор баз
данных
Аналитик
юрисконсульт
Заместители
руководителя

Разработка и реализация комплекса мер по соблюдению
В течение 2018руководителем учреждения ограничений, установленных
2019 годов
Федеральным Законом "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" и иными нормативными правовыми актами,
а также недопущение назначения на указанную должность граждан, не
отвечающих данным ограничениям. Направление информации о
результатах данной работы
XI. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности по противодействию коррупции
Принятие мер, направленных на создание правовых, кадровых,
В течение 2018Специалисты по
организационных и иных условий для осуществления контроля за
2019 годов
управлению
соблюдением работниками учреждения:
персоналом
Юрисконсульт
- кодекса этики и основных правил поведения работников
Аналитик
учреждения;
- положения о конфликте интересов работников учреждения;
- положения об информировании работниками учреждения
работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, о ставших известными фактах обращения к иным
работникам учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и порядке
рассмотрения таких сообщений в учреждении
XII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом
Мониторинг реализации настоящего Плана на 2018-2019 годы,
До 5 июля 2018
Руководитель
утвержденным руководителем учреждения
года, до 10 января
Заместители

