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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в БУ «ЦСПСКЮ»

на 2016 год
N!ш/п Мероприятие Исполнитель Сроки выполнения

1.Меры, направленные на улучшение в социально-экономической сфере
] .1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области ответственный за постоянно

противодействия коррупции противодействие коррупции
1.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно

на совещаниях при директоре ответственный за
противодействие коррупции,

заместители директора
].3 Формирование пакета документов, необходимых для организации работы по ответственный за постоянно

предупреждению коррупционных проявлений в учреждении. противодействие коррупции
2.Меры, направленные на совершенствование функционирования ответственных эаботников

2.1 Создание и обеспечение деятельности специалистов по соблюдению руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта заместители директора
интересов. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, предания гласности каждого случая конфликта интересов.

2.2 Разъяснение и оказание консультативной помощи по вопросам «Положения ответственный за постоянно



о нормах профессиональной этики и служебного поведения» противодействие коррупции
2.3 Обеспечения соблюдения «Положения о нормах профессиональной этики и руководители структурных постоянно

служебного поведения» подразделений
2.4 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение руководитель БУ ЦСПСКЮ, по мере необходимости

которых в наибольшей мере подвержены риску коррупционных проявлений заместители директора
2.5 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий договоров руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно

и контрактов. начальник отдела бухучета
2.6 Организация системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной начальник отдела бухучета постоянно

деятельности
2.7 Организация систематического контроля за выполнением законодательства о руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно

противодействии коррупции в учреждении при про ведении проверок по начальник отдела бухучета,
вопросам обоснованности и правильности сдачи в аренду имущества, заместители директора
находящегося в оперативном управлении учреждения, обеспечения его
сохранности, целевого и эффективного использования.

2.8 Обеспечение функционирования подраздела «Противодействие коррупции» ответственный за постоянно
на официальном сайте БУ «ЦСПСКЮ» техническую поддержку сайта

учреждения в сети Интернета
2.9 Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по руководитель БУ ЦСПСКЮ июль

профилактике коррупции, создание антикоррупционной комиссии
учреждения

3.Меры, направленные на повышение профессиовального уровня кадров и право вое просвещение
3.1 Участие в курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно

других мероприятиях по антикоррупционной тематике. ответственный за
противодействие коррупции

3.2 Обеспечение размещения на информационных стендах и сайте учреждения в ответственный за постоянно
сети Интернет информации о телефоне доверия для приема сообщений о противодействие коррупции,
фактах коррупционных проявлений, плана мероприятий по ответственный за
противодействию коррупции. техническую поддержку сайта

учреждения в сети Интернета
3.3 Выступление сотрудников правоохранительных органов на совещания при ответственный за по мере необходимости

директоре с информацией о коррупционной обстановке в сфере бюджетных противодействие коррупции
учреждений.

3.4 Про ведение инструктивно-методических совещаний по вопросам руководитель БУ ЦСПСКЮ в соответствии с планом работы
противодействия коррупции учреждения

3.5 Про ведение консультации работников учреждения сотрудниками ответственный за ежеквартально
правоохранительных органов по вопросам ответственности за противодействие коррупции
коррупционные правонарушения.



4.Меры, направленные на выявления случаев коррупциониых проявлений
4.1 Усиление внутреннего контроля деятельности сотрудников учреждения заместители директора постоянно
4.2 Обеспечение реализации обязанности работников учреждения сообщать о руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно

ставших им известными в случаях коррупционных или иных ответственный за
правонарушений, а также осуществления проверки таких сведений. противодействие коррупции

4.3 Организация телефона доверия с руководством учреждения для звонков по ответственный за постоянно
фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и противодействие коррупции
правонарушении

4.4 Осуществление личного приема граждан администрацией учреждения по руководитель БУ ЦСПСКЮ, Согласно приема к
вопросам проявления коррупции и правонарушений ответственный за рассмотрению жалоб и

противодействие коррупции, обращений граждан
заместители директора

4.5 Обеспечение приема и рассмотрения жалоб и обращений граждан ответственный за постоянно
противодействие коррупции

4.6 Экспертиза жалоб и предложений граждан, поступающий через системы ответственный за постоянно
общего пользования (почтовый, эл. адреса, телефон) на действие противодействие коррупции
(бездействие) работников организации на наличие в них сведений о фактах
коррупции.

4.7 Формирование и ведение базы данных обращений граждан по фактам ответственный за постоянно
коррупционных проявлений. противодействие коррупции

5.Меры, направленные на обеспечение открытости и доступности населения деятельностн учреждення, укрепление связи с гражданским
обществом

5.1 Обеспечение эффективности, результативности осуществления закупок руководитель БУ ЦСПСКЮ, постоянно
товаров, работ, услуг и прозрачности осуществления таких закупок, начальник отдела бухучета,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких заместители директора
закупок.

5.2 Обобщение практики рассмотрения жалоб и обращений граждан, ответственный за ежеквартально
касающихся действий (бездействий) работников учреждения, связанных с противодействие коррупции
коррупцией и принятия мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями.

б.Иные меры по противодействию коррупции
6.1 Осуществление контроля за исполнением мероприятий плана по ответственный за постоянно

противодействию коррупции. противодействие коррупции
6.2 Подготовка рекомендаций и замечаний для сотрудников учреждения по ответственный за Nквартал

вопросам улучшении организации профилактики коррупции. противодействие коррупции
6.3 Подготовка информации о реализации плана мероприятий по ответственный за до 25 числа последнего месяца

противодействию коррупции. противодействие коррупции отчетного квартала



6.4 Заслушать на совещании начальников отделов, при руководителе Зам. директора А.А. Васяев ежеквартально
учреждения, об организации работы в сфере противодействия коррупции.

6.5 Проведение занятий по ознакомлению работников учреждения с судебной ответственный за ежеквартально с ПI квартала
практикой по привлечению к уголовной ответственности за совершение противодействие коррупции 2016 г.
преступлений коррупционного характера.

Ответственный за противодействие коррупции С.И.Мурзин



Приложение к
Плану мероприятий по противодействию коррупции

БУ «ЦСПСКЮ»

Х!! Мероприятия Срок выполнения Ответственные
п/п исполнители

Общие профилактические мероприятия
С учетом определенных коррупционных

рисков подготовить список лиц, в
1 обязанности которых предусмотреть ДО В.А. Белов, И.Е. Конева,

предоставление декларации о конфликте 20.02.2016г. с.и. Мурзин
интересов.

2 Провести рабочее совещание с
руководящим составом учреждения в До

целях повторного разъяснения и 30.01.2016г. с.и. Мурзин
доведения информации об

антикоррупционной политике, о
предъявляемых требованиям и т.д..
Ознакамливать вновь принимаемых

3. сотрудников учреждения под роспись с
требованиями учреждения по
противодействию коррупции. постоянно с.и. Мурзин

4. В целях оперативного реагирования по
противодействию коррупции до 25.06.2016 года

осуществлять проведение процедуры до 25.12.2016 года
оценки коррупционнь~

рисков.
5. В целях не допущения, фактов ложного

донесения информации, из каких либо
корыстных или иных низменных до 30.01.2016 года В.А. Белов, с.и. Мурзин

побуждений, довести до работников
учреждения об уголовной

ответственности по ст. 128.1 УК рф
«Клевета» .

Предупредительные мероприятия по обозначенным коррупционным процессам:
6. Осуществлять про ведение внезапных

внеплановых ревизионных про верок ежеквартально,ПО Антикоррупционная
структурных подразделений ЦСПСКЮ мере необходимости комиссия
на предмет выявления фактов хищения.

7. Ответственному сотруднику по вопросам
противодействия коррупции оказывать С.И. Мурзин
консультационные работы по вопросам до 30 января 2016 года

противодействия коррупции в
учреждении, определить часы и дни

приема.


