
Приложение № 1 к приказу 
от 05.02.2020 г. № 76-п

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в МУ «Даниловский комплексный 

центр социального обслуживания населения» на 2020 - 2021 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Срок испол
нения

Ответственный

1. Организационное обеспечение реализации 
антикоррупционной политики.

1.1. Актуализация локальных актов МУ «Даниловский 
комплексный центр социального обслуживания насе
ления», направленных на противодействие корруп
ции, в том числе своевременное приведение их в со
ответствие с федеральным и областным законода
тельством.

В течение 
года

Директор, комиссия 
по противодействию 
коррупции.

1.2. Разработка и утверждение Плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022-2023 годы.

До
25.12.2022 г.

Директор, замести
тель директора.

1.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
в области противодействия коррупции, об эффектив
ности принимаемых мер по противодействию кор
рупции на:
- совещаниях комиссии по противодействию корруп
ции;
- планёрках у директора;
- заседаниях Попечительского совета.

Ежеквар
тально

Директор, замести
тель директора.

1.4. Проведение мероприятий по формированию у работ
ников учреждения негативного отношения к дарению 
подарков, в связи с их должностным положением или 
в связи с использованием ими должностных обязан
ностей.

В течение 
года

Директор, замести
тель директора, за
ведующие отделе
ниям, юрисконсульт.

1.5. Экспертиза действующих локальных нормативных 
актов учреждения на наличие коррупционной состав
ляющей.
Проведение антикоррупционной экспертизы при раз
работке проектов нормативно правовых актов, разра
ботчиком которых является учреждение.

Постоянно Комиссия по проти
водействию корруп
ции, юрисконсульт.

1.6. Анализ и корректировка должностных обязанностей 
работников, исполнение которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных проявлений.

В течение 
года

Директор, специа
лист по кадрам.

1.7. Проведение работы по выявлению случаев возникно
вения конфликта интересов и принятия мер по пре
дотвращению и урегулированию конфликта интере
сов.

По мере не
обходимо

сти

Главный бухгалтер, 
заведующие отделе
ниями.

1.8. Организация и проведение заседаний комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
работников учреждения и урегулирования конфликта 
интересов.

По мере не
обходимо

сти

Директор, комиссия 
по противодействию 
коррупции.

2. Организация взаимодействия с получателями 
социальных услуг.

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим законо
дательством обращений граждан содержащих сведе-

Постоянно Директор, комис
сия по противодей-



ния о коррупции по вопросам, находящимся в веде
нии учреждения.

ствию коррупции, 
заведующие отде
лениями.

2.2. Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обра
щений граждан.

Постоянно Директор, замести
тели директора.

2.3. Проверка исполнения работниками учреждения дого
ворных обязательств по предоставлению социальных 
услуг.

По плану работы 
комиссии по 
внутреннему 

контролю

Директор, замести
тели директора, за
ведующие отделе
ниями.

2.4. Организация проведения служебных проверок по 
фактам коррупционных действий работников учреж
дения, указанных в жалобах или опубликованным в 
средствах массовой информации.

По мере не
обходимости

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции.

2.5. Осуществление личного приёма граждан админист
рацией учреждения.

Понедельник,
среда

Директор, замести
тели директора.

2.6. Совершенствование сайта учреждения в целях наибо
лее полного информирования граждан о деятельности 
учреждения и его отделений.

Постоянно Программист.

2.7. Организация и проведение мониторинга качества 
предоставления социальных услуг путём опроса гра
ждан, обратившихся в учреждение и получателей со
циальных услуг.

1 раз в год Заместители дирек
тора, заведующие 
отделениями.

2.8. Размещение на информационном стенде учреждения 
контактных данных лиц, ответственных за организа
цию работы по противодействию коррупции, и номе
ров «телефонов доверия» («горячей линии») для со
общения о фактах коррупции в учреждении.

1 квартал Директор, замести
тель директора.

3. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 
компетенции работников.

3.1. Проведение разъяснительной работы, по вопросам 
недопустимости нарушений Положений Кодекса эти
ки и служебного поведения сотрудников учреждения, 
Антикоррупционной политики МУ «ДКЦСОН».

Ежекварталь
но

Директор, комис
сия по противодей
ствию коррупции, 
заведующие отде
лениями.

3.2. Ознакомление с Кодексом этики и служебного пове
дения вновь принимаемых на работу сотрудников.

При приеме 
на работу

Специалист по кад
рам, заведующие 
отделениями.

3.3. Оказание консультативной помощи работникам по 
вопросам, связанным с применением на практике об
щих принципов служебного поведения.

По мере об
ращения

Директор, замести
тели директора, 
юрисконсульт.

3.4. Ознакомление сотрудников учреждения с изменения
ми, вносимыми в должностные инструкции.

В течение го
да

Специалист по кад
рам.

3.5. Редактирование утверждённых ранее перечней кор
рупционных рисков и должностей с учётом меняю
щейся экономической и фактической обстановки.

1 -2 квартал 
2021 года

Директор, замести
тели директора, ко
миссия по противо
действию корруп
ции.

3.6. Анализ и использование опыта других учреждений, 
органов исполнительной власти, министерств и ве
домств по вопросам предупреждения коррупции в 
учреждении.

В течение го
да

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции.



3.7. Проведение тематических часов с сотрудниками уч
реждения:
- «Наши права -  наши обязанности»;
- «Что ты знаешь о коррупции».

Март 2020 г. 
Апрель 2021г.

Комиссия по про
тиводействию кор
рупции, заведую
щие отделениями.

4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля учреждения 
требованиям антикоррупционной политики организации.

4.1. Осуществление контроля за соблюдением Федераль
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида
ми юридических лиц».

Постоянно Главный бухгалтер, 
юрисконсульт.

4.2. Опубликование в установленном порядке на офици
альном сайте ЕИС в сфере закупок планов закупок, 
планов-графиков закупок, информации о назначен
ных и состоявшихся конкурсах, аукционах, запросов 
котировок в целях обеспечения муниципальных 
нужд.

Постоянно Г лавный бухгалтер, 
юрисконсульт, про
граммист.

4.3. Осуществление контроля за целевым использованием 
бюджетных и внебюджетных средств.

Постоянно Директор, главный 
бухгалтер

4.4. Обеспечение и своевременное исполнение требова
ний к финансовой отчётности.

Постоянно Главный бухгалтер.

4.5. Проведение внутреннего контроля за соблюдением 
сотрудниками этики и служебного поведения, обес
печение соблюдения работниками учреждения правил 
ограничений в связи с исполнением должностных 
обязанностей, а также ответственности за их наруше
ния.

1 раз в год Комиссия по про
тиводействию кор
рупции.

5. Взаимодействие с правоохранительными органами.
5.1. Информирование правоохранительных органов о вы

явленных фактах коррупции и оказание содействия в 
проведении проверок по коррупционным нарушениям 
в сфере деятельности учреждения.

Постоянно Директор.

5.2. Принятие дополнительных мер по антикоррупцион
ной политике с внесением изменений в План при вы
явлении органами прокуратуры, правоохранительны
ми и контролирующими органами коррупционных 
правона-рушений.

По мере не
обходимости

Директор, замести
тели директора.

Председатель комиссии 
по противодействию коррупции (Ш аш/ В.В.Калякина


