
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Владимирской области

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Юрьев-
Польского района»

П Р И К А З

____ ________ ________                                                     № _____

 Об утверждении
 плана работы комиссии
по предупреждению и  по противодействию 
 коррупции в ГБУСО ВО
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Юрьев-Польского
 района» на 2022 г.
 

              С целью реализации антикоррупционной деятельности в ГБУСО ВО
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  Юрьев-
Польского  района»  и  на  основании  Федерального  закона  от  25.12.2008г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить План работы комиссии по предупреждению и по противодей-
ствию коррупции в ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Юрьев-Польского района» на 2022 год согласно приложе-
нию к настоящему приказу. 

  2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                   Директор                                              Иванова Ж.Н.



Приложение 
к приказу ГБУСО ВО

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

Юрьев-Польского района»
 от 28.12.2021г. №      -О

«Об утверждении плана работы комиссии
 по предупреждению и по противодействию

 коррупции в ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания

 Юрьев-Польского района» на 2022 год

План
работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции ГБУСО

ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-
Польского района»  на 2022 год.

№ 
п/
п

Тема заседания комиссии Дата заседания 
комиссии

Ответственный 
исполнитель

1. Рассмотреть  актуальные  вопросы
антикоррупционной политики.
Работа  по  систематическому  контролю
за  выполнением  законодательства  о
противодействии  коррупции  по
организации работы по вопросам охраны
труда.

05 апреля 2022 г. Юрисконсульт 1
категории

Е.В.Загорская,
специалист по
охране труда
Р.В.Матвеев

2. О выявлении коррупционных факторов в 
части соблюдения норм федерального и 
областного законодательства в области 
социального обслуживания населения 
при приеме на социальное обслуживание 
и взимании платы за социальное 
обслуживание в ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района»

24 мая 2022 г. заместитель
директора

Бенцеревич С.С..

Заведующий
отделением на дому
граждан пожилого

возраста и
инвалидов № 2

Ильина Н.В.
3. О выявлении коррупционных факторов в 

части соблюдения норм федерального и 
областного законодательства в области 
социального обслуживания населения 
при заключении договоров 
хозяйственной деятельности  ГБУСО  ВО
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Юрьев-
Польского района»

30 августа 2022 г. юрисконсульт
1 категории

Е.В.Загорская



4. Утверждение   проекта  плана
мероприятий  по  противодействию
коррупции в  ГБУСО ВО «Комплексный
центр  социального  обслуживания
населения  Юрьев-Польского  района»  на
2023 год.

О выявлении коррупционных факторов в 
части соблюдения норм федерального и 
областного законодательства в области 
начисления и выплаты заработной платы 
в ГБУСО ВО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Юрьев-Польского района»

29 октября 2022 г. Главный бухгалтер
Пикина Т.А.


