
                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                директором ОГАУСО «КЦСОН» 
 Богданович О.П. 
 «14» сентября 2015 г. 
 
 

План  
мероприятий  по противодействию коррупции 

областного государственного автономное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»  

на 2015г-2016г. 
 
 

 № 

п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок  
исполнения 

I. Меры, направленные на совершенствование функционирования учреждения 
1. Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной  деятельностью 
учреждения 

 

О.П. Богданович Постоянно 

2. Проведение экспертизы 
организационно-распорядительных 
документов учреждения на 
коррупционность 

 

В.А. Власова 
Т.А. Казакова 

Постоянно 

3. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 

 

И.И. Горбачева 

  

Ежеквартально 

4. Реализация Плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
оказываемых услуг («дорожная карта») 

О.П. Богданович 
Е.Л. Мищенко 
А.М. Гудова 
И.И. Горбачева 

По плану работы 
учреждения 

5. Рассмотрение хода исполнения Плана 
на оперативных совещаниях директора 

В.А. Власова 
И.И. Горбачева 
А.М. Гудова 
Е.Л. Мищенко 

 

Еженедельно 

6. Взаимодействие учреждения с органами 
местного самоуправления, 
правоохранительными органами, 
образовательными учреждениями в 
сфере противодействия коррупции 

В.А. Власова 
И.И. Горбачева 
А.М. Гудова 
Е.Л. Мищенко 

  

Постоянно (при 
поступлении 
информации) 

7. Разработка  положения о конфликте 
интересов в ОГАУСО «КЦСОН» 

О.Д. Петрова  
А.Р. Свиридова 

До 01.10.2015г. 

II. Меры,  направленные  на 



повышение  профессионального  уровня  кадров   и  правовое  просвещение 
1. Проведение ознакомления работников 

под роспись с содержанием 
законодательных актов, в части 
наступления ответственности за 
нарушение антикоррупционного 
законодательства (путем 
предоставления текста этих правовых 
норм для прочтения). Проведение 
разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

Отдел кадров Регулярно при 
приеме на 
работу, при 
заключении 
трудового 
договора 

2. Разъяснение работникам положений 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждений социального 
обслуживания    (далее - Кодекс этики и 
служебного поведения), оказание 
консультативной помощи по вопросам 
применения  Кодекса этики и 
служебного поведения, Правил 
поведения работников ОГАУСО 
«КЦСОН» 

В.А. Власова 
И.И. Горбачева 
А.М. Гудова 
Е.Л. Мищенко 
О.А. Закирова 
А.М. Каськевич 
А.Б. Александрова 
Е.И. Вискунова 
И.В.Ширяева 
А.И. Любайкин 
В.В. Лагадюк 
В.Н. Простаков 
О.А. Тимошенко 
О.Д.Петрова 
Л.В.Дубынина 
А.Р. Шпринц 
Е.А.Токарев 
А.Н. Черненко 
Е.Е. Яковлева 
 

Постоянно, в 
процессе 
работы. 
При приеме 
на работу, 
при заключении   
трудового 
договора 

3. Обеспечение защиты персональных 
данных сотрудников учреждения 

О.Д.Петрова 
А.Р. Свиридова 
Е.Е.Яковлева 
М.В. Ушанова 
Е.Д.Комлева 
 

Постоянно 

III. Меры, направленные  на  выявление  случаев коррупционных 
 проявлений 

1. Организация и проведение мониторинга 
качества предоставления 
государственных услуг учреждением, 
путем опроса граждан 

О.А. Тимошенко 
О.А. Закирова 
Д.Н. Сладкова 
А.М. Каськевич 
Все заведующие 
отделений 
обслуживания на 
дому 

   Постоянно 

2. Проведение служебных расследований В.А. Власова По мере 



в случае выявления в ходе работы 
сотрудников Учреждения  деяний 
коррупционной направленности.  
Направление материалов  служебного 
расследования ( при необходимости) в 
правоохранительные органы. 

Т.А. Казакова 
Л.Ф.Кикоть 
Отдел кадров 

выявления 
фактов 

3. Оперативное информирование 
работников учреждения о результатах 
служебных расследований, 
обстоятельствах совершения 
коррупционных правонарушений и 
принятых мерах 

В.А. Власова 
Т.А. Казакова 
Л.Ф.Кикоть 
Отдел кадров 

По мере 
выявления 
фактов 

4. Осуществление контроля за 
соблюдением Федерального закона от 
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

И.И. Горбачева Постоянно 

  

   5. Обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренных 
настоящим Планом 

О.П. Богданович Постоянно 

  6. Предоставление отчета по исполнению 
учреждением мероприятий Плана в 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области 

Методический отдел 
О.А. Тимошенко 

Два раза в год. 
(до 15 января, до 
15 июля 
текущего года) 

 
 
 
 
 
 

 


