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ОТЧЁТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МУ «Даниловский комплексный центр социального обслуживания населения»
за 2020 год

№
п/п

Н аименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный И сполнение

1. Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
1.1. А ктуализация локальных актов М У «Даниловский ком

плексный центр социального обслуживания населения», 
направленны х на противодействие коррупции, в том 
числе своеврем енное приведение их в соответствие с 
федеральны м и областным законодательством

В течение 
года

Директор,
комиссия по противо
действию  коррупции

У тверж дена Антикоррупционная поли
тика М У «ДКЦСОН» (в новой редакции), 
приказ директора учреждения №  288 от 
16.06.2020 г

1.2. Разработка и утверж дение Плана мероприятий по про
тиводействию  коррупции на 2022-2023 годы

До
25.12.2022 г.

Директор, заместитель 
директора

-

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции, об эффективности 
принимаемы х мер по противодействию  коррупции на:
- совещ аниях комиссии по противодействию  коррупции;
- планёрках у директора;
- заседаниях П опечительского совета

Ежеквартально Директор, заместитель 
директора

Вопросы рассматривались на заседаниях 
комиссии по противодействию  корруп
ции и планёрках и директора учреждения

1.4. П роведение мероприятий по формированию  у работни
ков учреждения негативного отнош ения к дарению  по
дарков, в связи с их должностным положением или в 
связи с использованием ими долж ностны х обязанностей

В течение года Директор, заместитель 
директора, заведую щ ие 
отделениям, ю рискон
сульт

П роводились беседы с сотрудниками уч
реждения

1.5. Э кспертиза действую щ их локальных нормативных актов 
учреж дения на наличие коррупционной составляющей. 
П роведение антикоррупционной экспертизы  при разра
ботке проектов нормативно правовых актов, разработ
чиком которых является учреждение

Постоянно Комиссия по противо
действию  коррупции, 
ю рисконсульт

Экспертизе подвергаются все норматив
ные акты учреждения

1.6. А нализ и корректировка долж ностны х обязанностей ра
ботников, исполнение которых в наибольш ей мере под
верж ено риску коррупционных проявлений

В течение года Директор, специалист 
по кадрам

Н еобходимости не возникало



г

2.8. Размещ ение на информационном стенде учреждения 
контактных данны х лиц, ответственны х за организацию 
работы  по противодействию  коррупции, и номеров «те
лефонов доверия» («горячей линии») для сообщ ения о 
фактах коррупции в учреж дении

1 квартал Директор, заместитель 
директора.

Размещено

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции работников
3.1. П роведение разъяснительной работы, по вопросам недо

пустимости наруш ений П олож ений Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников учреждения, А нти
коррупционной политики М У  «ДКЦСОН»

Ежеквартально Директор, комиссия по 
противодействию кор
рупции, заведующие 
отделениями.

Проводилась разъяснительная работа на 
планёрках и собраниях с сотрудниками 
учреждения

3.2. О знакомление с Кодексом этики и служебного поведе
ния вновь принимаемых на работу сотрудников

При приеме 
на работу

Специалист по кадрам, 
заведующ ие отделе
ниями.

Проводится под роспись

3.3. О казание консультативной помощ и работникам по во
просам, связанным с применением на практике общих 
принципов служ ебного поведения

По мере 
обращения

Директор, заместители 
директора, ю рискон
сульт.

П роведена беседа с заведующ ими отде
лениями по применению  на практике 
принципов служебного поведения в июне

3.4. О знакомление сотрудников учреждения с изменениями, 
вносимыми в долж ностны е инструкции

В течение года Специалист по кадрам. Н еобходимости не возникало

3.5. Редактирование утверж дённы х ранее перечней корруп
ционны х рисков и долж ностей с учётом меняю щ ейся 
экономической и фактической обстановки

1-2 квартал 
2021 года

Директор, заместители 
директора, ко-миссия 
по противо- действию  
коррупции.

3.6. А нализ и использование опы та других учреждений, ор
ганов исполнительной власти, министерств и ведомств 
по вопросам предупреж дения коррупции в учреждении

В течение года Комиссия по противо
действию  коррупции.

С материалами знакомимся

3.7. П роведение тематических часов с сотрудниками учреж
дения:
- «Н аш и права -  наши обязанности»;
- «Что ты  знаеш ь о коррупции»

М арт 2020 г. 
А прель 2021 г.

Комиссия по противо
действию  коррупции, 
заведую щ ие отделе
ниями.

Тематический час «Наши права -  наши 
обязанности» проведён в марте 2020 года 
со всеми сотрудниками

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля учреждения требованиям антикоррупционной политики организации
4.1. О сущ ествление контроля за соблю дением Ф едерального 

закона от 05.04.2013 №  44-Ф З «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-

Постоянно Главный бухгалтер, 
ю рисконсульт.

Требования закона соблю даю тся. Прово
дится анализ закупочных и среднерыноч
ных цен на закупаемую продукцию


