ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ»
(ГАУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил»)

ПРИКАЗ
19 января 2017 г.

№32
г. Нижний Тагил

Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции на 2017 год
В целях реализации требований статьи 13.3. Федерального закона от
25.12.2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (введена Федеральным
законом от 03.12.2012 г № 231-ФЗ), формирования единообразного понимания
позиции Центра о непринятии коррупции, антикоррупционного корпоративного
сознания,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год
(Приложение № 1).
2. Специалисту по социальной работе ОМО Мальцевой А.А.: ознакомить с
Планом лиц в части их касающейся.
3. Ответственным лицам обеспечить исполнение мероприятий Плана в
течение 2017 года.
4. Создать комиссию по противодействию коррупции в Центре в составе:
- Председатель комиссии: Селькова Н.Г.- юрисконсульт Центра,
- заместитель председателя комиссии: Баженова М.Б.- специалист по кадрам,
- секретарь комиссии: Мальцева А.А.- специалист по социальной работе ОМО,
- члены комиссии:
Кокорева Е.А. - заместитель начальника Управления социальной политики по
г. Нижний Тагил и Пригородному району (по согласованию),
Пологова С.И.- заместитель директора по АХЧ и ОВ,
Дударева н.С.- заведующий отделением участковой социальной службы,
Воронова Т.Н.- заведующий ОСОд №2,

Ермилова Л .Я.- заведующий ОСОд№4,
Колобердина Н.В.- заведующий ОСОд №5,
Кондрахина В.И.- заведующий ОСОд №6,
Ястребова А.О- заведующий ОСОд №7,
Девитьярова Т.С.- заведующий ОСОд № 8,
Ярлыкова Н.А.- заведующий ОДП.
5. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике
коррупционных и иных нарушений Селькову Н.Г., юрисконсульта.
6. Приказ директора Центра от 11.02.2016 г № 40 «Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию коррупций на 2016- 2017 годы» считать
утратившим силу с 19.01.2017 г.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Центра

Е. А. Филянина

Приложение № 1
Утверждено
Приказом Директора Центра
От 19.01.2017 г№ 32

Планг мероприятий по противодействию коррупции на 2017 год
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Размещение информации
о противодействии
коррупции на информационных стендах, в том
числе разъяснений клиентам
о порядке
предоставления государственных услуг (функций),
работе комиссии по предотвращению
и
урегулирования конфликта интересов и соблюдению
положений Кодекса этики и служебного поведения
на сайте Центра
2 Совершенствование сайта Центра в целях наиболее
полного информирования граждан о деятельности
Центра

3

4

5

6

Организация и проведение мониторинга качества
предоставления социальных услуг, путем опроса
граждан

Организация и проведение анкетирования по
мониторингу уровня восприятия коррупции в
Свердловской области и размещение информации на
официальном сайте
Организация проведения служебных проверок по
фактам коррупционных действий сотрудников
Центра, указанным в жалобах граждан или
опубликованным в СМИ
Повышение уровня профессиональной подготовки и
аттестации сотрудников Центра

7

Организация работы по соблюдению сотрудниками
Центра Кодекса этики и служебного поведения

8

Повышение эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для нужд Центра, обеспечение
гласности и прозрачности осуществления закупок:
- обеспечение объективности при рассмотрении,
сопоставлении и оценке
заявок на участие в
конкурентных способах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
соблюдение
принципов
публичности,
прозрачности, конкурентности, равных условий

Исполнители
Специалисты по
социальной
работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Мальцева А.А.

Специалисты по
социальной
работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Мальцева А.А.
Специалисты по
социальной
работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Мальцева А.А.
Специалисты по
социальной
работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Мальцева А.А.
Юрисконсульт
Селькова Н.Г.

Специалист по
кадрам
Баженова М.Б.
Специалист по
кадрам
Баженова М.Б.
Зам. директора
по АХЧ и ОВ
Пологова С.И.,
Экономист
Панкратова Т.С.,
Гл. бухгалтер
Чмерева Е.И.

Срок
исполнения

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

По
необходимости

В течение года

В течение года

В течение года

9

10

11

12

участников при осуществлении закупок,
- обеспечение функционирования системы контроля
начальных максимальных цен контракта при
осуществлении закупок.
Создание условий по обеспечению соответствия
результатов
выполнения
государственных
контрактов и договоров первоначально заложенным
в них параметрам
Размещение
Плана
мероприятий
по
противодействию коррупции в ГАУ «КЦСОН
Ленинского района г. Нижний Тагил» на 2017 г на
официальном сайте Центра
Обеспечение
контроля
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных
Планом
по
противодействию коррупции
Проведение
разъяснительной
работы
с
руководителями структурных подразделений и
сотрудниками
Центра
по
положениям
законодательства РФ о противодействии коррупции
и об ответственности за несоблюдение ограничений
и запретов, установленных в целях противодействия
коррупции

Зам. директора
по АХЧ и ОВ
Пологова С.И.
Специалист по
соц. работе ОМО
Нарсеева Т.Н.
Директор Центра
Фштянина Е.А.

Юрисконсульт
Селькова Н.Г.

В течение года

Январь
2017 г

В течение года

В течение года

