ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СУРДОЦЕНТР»
НА 2018-2019 ГОДЫ.
№
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Январь 2018,
2019

Обновление
правовых
актов,
регламентирующих
вопросы
предупреждения
и
противодействия коррупции в
учреждении
Принять план мероприятий по Февраль 2018
противодействию коррупции в
учреждении.
Организация
и
проведение
1 раз в
информационных мероприятий с
полугодие
клиентами учреждения
Взаимодействие
с
В течение
правоохранительными органами в
года по
целях получения оперативной результатам
информации о фактах проявления поступления
коррупции
информации
Обеспечение
открытости
и
Постоянно
доступности
информации
о
бюджетном
процессе
в
учреждении
Организация
контроля
за
Постоянно
выполнением
заключенных
контрактов в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения нужд учреждения
Проводить в учреждении занятия Раз в квартал
по
изучению
федеральных
законов,
Постановлений
Правительства
РФ,
Указов
Президента
РФ,
законов
Самарской
области,

Ответственный
исполнитель
Зав. отделением

Директор

Юрисконсульт

Юрисконсульт

Гл. бухгалтер

Гл. бухгалтер

Юрисконсульт,
зав.отделением

8

9

10

распоряжений
и
приказов
министерства
социально
демографической
и семейной
политики Самарской области,
по вопросам противодействия
коррупции.
Анализ
результатов
анкетирования
клиентов
учреждения
по
вопросам
удовлетворенности качеством и
организацией
предоставления
услуг
Проверки
качества
предоставления
услуг,
выполнение стандартного набора
услуг,
в
соответствии
с
административным регламентом
«Предоставление
срочной
социально-адаптационной
услуги»
Обновление
информационных
стендов
о
противодействии
коррупции

Постоянно

Комиссия по
контролю
качества
учреждения

Постоянно

Комиссия по
контролю
качества
учреждения

Постоянно

Специалист по
соц. работе

ПРИКАЗ

№ Ль
О комиссии ГБУ СО «Сурдоцентр» о координационных мероприятиях
по противодействию коррупции
в ГБУ СО «Сурдоцентр»

В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

противодействии

коррупции» от 25.12.2008 № 273 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ответственным лицом за реализацию мероприятий по
противодействию коррупции в ГБУ СО «Сурдоцентр» юрисконсульта
Никонову Екатерину Алексеевну.
2. Создать

Комиссию

по

противодействию

коррупции

в

ГБУ

СО

«Сурдоцентр», в составе согласно Приложению № 1.
3. Ввести в действие Должностную инструкцию лица, ответственного за
реализацию мероприятий по противодействию коррупции.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/Шеверева А.Б./

П риложение №1
к П риказу по ГБУ СО «Сурдоцентр»
от /оCl. № 'f
•го|

I

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции

Никонова
т-,
.
Екатерина А лексеевна

юрисконсульт, председатель

Салмина
Елизавета А лександровна

специалист по социальной работе, ответственный
секретарь

Сдобникова
~
D
Ольга Володаровна

начальник хозяйственного отдела

Представитель администрации
Советского района

v

J

по согласованию

*

