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Ном
ер
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Наименование мероприятия Информация о выполнении 
мероприятия

1 Создание комиссии по противодействию 
коррупции в интернате

Приказ № 12 от 09.01.2018г

2 Взаимодействие учреждения с органами 
местного самоу п рав;i е н и я, 
правоохра н ител ьны м и органам и, 
образовательными учреждениями и 
другими организациями в сфере 
п рот и воде й ств и я корру п ци и

Проведены беседы сотрудников 
правоохранительных органов с 
работниками интерната по 
противодействию коррупции 
10.04.2018г

3 Обеспечивать техническое сопровождение 
и актуализацию размещаемой информации 
в разделе
«Противодействие коррупции» на 
официальном Интернет-сайте учреждения 
В том числе связанной с размещением 
государственных заказов, а также условий 
оказания услуг социального обслуживания

Размещено 2017 году

4 Осуществление контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью учреждения 
целевым использованием бюджетных 
средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами 
б юджет н ы х об я зател ьств

Осуществляется регулярно главным 
бухгалтером

5 Проведение экспертизы организационно- Приняты и утверждены комиссией



распорядительных док\ ментов \ чреждення 
на коррупционность.
Подготовка аналитической информации по 
результатам проведения мероприятий по 
прогиводействию коррупции

по коррупции

6 Обеспечение своевременного 
п ре дос 1 а в л е н и я л и ца м и. 
предусмо гренным и действующим 
законодательством, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Предоставлен до 01.04.2018г 
Директор С.И.Молдавский

7 Анализировать и использовать опыт 
других учреждений, органов 
исполнительной власти, министерств и 
ведомств по вопросам противодействия 
коррупции в учреждении. Развивать 
системы электронного взаимодействия 
интерната и Министерством труда и 
социальной защиты населения .а также с 
гражданами и организациями при оказании 
государственных услуг социального 
обслуживания

8 Проводить ознакомление работников под 
роспись с содержанием законодательных 
актов в части наступления ответственности 
за нарушение антикоррупционного 
за ко н одател ьства
Совершенствование программы обучения в 
области противодействия коррупции в 
рамках образовательных программ и 
курсов повышения квалификации 
сотрудников

Сотрудник учреждения ознакомлены 
с ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008г «О 

противодействии коррупции»

9 Проведение мероприятий по 
формированию работников интерната 
негативного отношения к дарению 
подарков этим лицам, работникам в связи с 
исполнением ими должностных 
обязанностей.

Сотрудник учреждения ознакомлены 
с ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008г «О 

противодействии коррупции»

10 Проведение с работниками Учреждения 
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
Уточнение реестра должностей, несущих 
коррупционные риски

Сотрудник учреждения ознакомлены 
с ФЗ № 273-ФЗ от 25.12.2008г «О 

противодействии коррупции»

11 Формирование в коллективе Учреждения 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы

Сотрудник учреждения ознакомлены 
с ФЗ №> 273-ФЗ от 25.12.2008т «О 

противодействии коррупции

Обеспечение соблюдений положений 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников органов управления 
социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания 
Совершенствование методики выявления

утвержден приказ №12 от 
09.01.2018т «Кодекс этики и 

служебного поведения работников 
учреждения»



профилактики конфликта интересов, 
коррупционных рисков и проведения 
служебных расследований данной 
направленности

12 Разработка инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в Учреждении 
и размещение их на официальном 
Интернет-сайте и информационных 
стендах в холе Учреждения

Стенд разработан и размещен в 
клубе интернат

13 Предоставление информации в комитет 
социального обеспечения Курской 
области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений о практике 
проведения мероприятий по профилактике 
коррупции отделом кадров комитета 
социального обеспечения Курской 
области, подведомственными 
учреждениями, в том числе по результатам 
мониторинга(проверки) исполнения 
законодател ьства

постоянно

Директор ОБУССОКО 
Суджанский интернат


