
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области «Комплексный центр социального

обслуживания населения Юрьев-Польского района»

П Р И К А З

        ____.____.____                                                              №  _________   
                       
        
Об утверждении плана   
противодействия коррупции в ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев – 
Польского района» на 2021-2024 годы.

   В  целях  реализации  антикоррупционной  деятельности  в  ГБУСО  ВО
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Юрьев  –
Польского района» и в соответствии с Федеральным  законом Российской
Федерации   от  25.12.2008  г  №273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,
распоряжения администрации Владимирской области от 29.10.2021 №850-р
«Об утверждении плана по противодействию коррупции во Владимирской
области на 2021-2024 годы», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  План  противодействия  коррупции  в  ГБУСО  ВО
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Юрьев  –
Польского района» на 2021-2024 годы согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                   Ж.Н. Иванова



Приложение  к приказу 
«Об утверждении плана противодействия коррупции

 в ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 
облуживания населения Юрьев – Польского

 района» на 2022-2024 год.
от 28.12.2021 №             -О

План противодействия
 коррупции на 2021-2024 г.

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции, 

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных 
правонарушений

1.1 Ознакомление                  с 
Кодексом профессиональной 
этики работников учреждения 

по мере необходимости специалист по 
кадрам, инспектор по 
кадрам

1.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия 
коррупции 

ежегодно до 1 ноября
не реже 1 раза в полугодие

директор

1.3. Ознакомление работников 
учреждения с нормативными 
документами по 
антикоррупционной деятельности

ежеквартально
в течение 

2021-2024г.

специалист по 
кадрам, инспектор по 
кадрам

заведующие 
отделениями

1.4. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

постоянно
в течение

2021-2024 г.

специалист по 
кадрам, инспектор по 
кадрам

юрисконсульт 1 
категории

1.5.Осуществления контроля за 
соблюдением законодательства 
РФ в сфере противодействия 
коррупции

ежегодно до 1 ноября директор, 
юрисконсульт 1 
категории

1.6. Обеспечение системы 
прозрачности при принятии 
решений по кадровым вопросам

постоянно
в течение

2021-2024 г.

директор, специалист 
по кадрам, инспектор 
по кадрам

2.Меры по совершенствованию функционирования учреждения в целях 
предупреждения коррупции
2.1. Организация проверки 
доверенности представляемых 
гражданином персональных 
данных и иных сведений при 
поступлении на работу в 
учреждение

постоянно
в течение

2021-2024 г.

специалист по 
кадрам, инспектор по 
кадрам



2.2. Организация и проведение 
инвентаризации имущества по 
анализу эффективности 
использования

постоянно
в течение

2021-2024 г.

комиссия по 
инвентаризации

2.3.Проведение внутреннего 
контроля:
- соблюдение прав всех 
участников социального 
обслуживания населения

постоянно
в течение

2021-2024 г.

Заведующие 
отделениями, 
юрисконсульт 1 
категории

2.4.Усиления контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с получателей 
социальных услуг в учреждении 

постоянно
в течение

2021-2024 г.

заведующие 
отделениями

2.5.Организация систематического
контроля за выполнением 
законодательства о 
противодействии коррупции в 
учреждении при организации 
работы по вопросам охраны труда

постоянно
в течение

2021-2024 г.

специалист по охране 
труда

2.6. Размещение информации по 
антикоррупционной тематике на 
официальных стендах в 
учреждении:
-свидетельство о государственной 
регистрации;
-информация об учредителе;
-режим работы и т.д.

постоянно
в течение

2021-2024 г.

юрисконсульт 
1категории, 
заведующие 
отделениями, 
специалист по 
кадрам, инспектор по 
кадрам

2.7. Осуществление экспертизы 
жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, 
электронный адрес, телефон) на 
действие (бездействие) директора 
и сотрудников учреждения  с 
точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции и организации 
их проверки

по мере поступления директор, члены 
комиссии

2.8. Проведение оценки 
должностных обязанностей 
социальных работников, 
исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

постоянно
в течение

2021-2024 г.

директор, члены 
комиссии

2.9. Инструктивные совещания 
работников учреждения на тему: 
«Коррупция и ответственность за 
коррупционные деяния»

не менее 1 раза в год директор, 
юрисконсульт 1 
категории

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной 
компетентности сотрудников учреждения

3.1. Изготовление памяток по 
противодействию коррупции «Это

постоянно
в течение

члены комиссии



важно знать!» 2021-2024 г.
3.2. Работа с социальными 
работникам на тему 
противодействия коррупции

постоянно
в течение

2021-2024 г.

заведующие 
отделениями  на дому

3.3. Работа со специалистами по 
социальной работе на тему 
противодействие коррупции

постоянно
в течение

2021-2024 г.

заведующие 
отделениями

3.4. Работа с коллективом на тему 
по разъяснению ответственности 
за взяточничество

постоянно
в течение

2021-2024 г.

директор, заместитель
директора, 
заведующие 
отделениями, 
юрисконсульт 1 
категории

4. Обеспечение доступа получателем социальных услуг  к информации о 
деятельности учреждения, установление обратной связи

4.1. Информирование получателей
социальных услуг о правилах 
предоставления социальных услуг

постоянно
в течение

2021-2024 г.

заведующие 
отделениями

4.2.Обеспечение актуализации 
сайта для размещения на нем 
информации о деятельности 
учреждения информации об 
осуществлении мер по 
противодействию коррупции

постоянно
в течение

2021-2024 г.

администратор баз 
данных, 
юрисконсульт 1 
категории

4.3. Размещение на сайте 
учреждения bus.gov.ru ежегодного
публичного отчета о финансово-
хозяйственной деятельности

ежегодно до 01 марта главный бухгалтер


