
Государственное ttвToнoмHoe учреждение
социального обслуживания Свердловской области

<I-{eHTp социа.тьной помощи семье и детям Нижнесергинского района>

Номер
документа

!ата

\72 29.12.20|7

прикАз
по основной деятельности

В целях Федерального Закона от 25.|2.2008 года ЛЬ 27З-ФЗ (О
противодеЙствии корр},пции>, Закона СвердловскоЙ области от 20,02.2009

года N9 2-оЗ (о противодействии коррупции в Свердловской области) и

реализации мероприятлlй по противодействию коррупции в Свердловской
области, утверждеЕных Комиссией по координации работы по

противодействию корр},пции в Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ЮрискОнсультУ отдела кадрово-правового обеспечения Пивоваровой
Т.Г, разрабОiать плаН мероприятиЙ по противодействию коррупчии ГАУ
<ЦСПСиД Нижнесергинского района> на 2018 год.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции ГАУ
<ЦСПСиД Нижнесергинского района> на 20l8 год в редакции приложения Nч

l к настоящему приказу . .

3. ознакомить лиц, назначенных ответственными за проведение

мероприятиЙ настоящим приказом под роспись в срок до 15.01,2018 г,

исполнителям принять к исполнению мероприятия согласно

вышеуказанного плана.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за сооои.

Приложение: fIлан мероприятий по п йствию коррупции tra 20l 8 го,1 на 3-х ;lистах

Н.В,Никифорова

с иказом ознакомлены
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О разработке и реалпзации плана мероприятий по ппотиводействию
коррупции Г.{У <ЦСПСиД Нижнесергинского района>>

на 2018 год

.Щиректор



УТВЕРЖДЕН
Приказом директора

гАу
кЩентр социальной помощи семье и детям

Нижнесергинского района)
Никифоровой Н.В.

от (29) декабря 2017 г. ЛЪ 172

План мероприятий по противодействию коррупции ГАУ <ЦСПСиД
Нижнесергинского района) на 2018 год.

JYр п/п Наименование меропрlлятий Срок выпо".rнения ответственные
исполнители

l Организация проверки достоверности
докр{ентов кандидатц представляемых при
поступлении работу в !п{реждение на
нчlличие родственньтх связей для
предупреждения возникновения конфликта
интересов.

в течение года Специа",rист по кадрам

Юрисконсульт

2 Организация проверки док}ъ{еятов
работников, поступающих па рабоry в

}п{реждеяие, на наличие в предшествуощем
трулоустройстве за}{ещения им должности
государственной или муниципа;rьной
службы

В течение года Специа,rист по кадрам

Юрисконсульт

J Экспертиза сроков! прошедших со дня

увольнения работника с замещения им
должности государственной или
муниципальной службы

В течение года Специалист по кадрам

Юрисконсульт

1 случае принятия работника, которьй
доустрмвается в течение 2х лет после

ения им должности. государственной
ли м},ниципальной сlrркбы, обязать отдел

в в l0-дневный срок напрiвить
общение представителю нанимателя

дарственного или муниципального
по последнему месту его служб

о избежание возпикновенrlя конфликта
нтересов (ст.64.1)

Специалист по кадрам

Юрисконсульт

) Ознакомление работников под роспись
нормативными док},1\rентаN,lи по
Антикоррупuионной политике rrреждения,
реглi!ментир}.ющей вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в учреждении.

Ежегодно

При посryплении
на работу

В течение года

Юрисконсульт



6 Проведение обучающих мероприятий по
вопросilм предупреждения и
противодействия коррупции в учреждении

l раз в полгода Юрисконсульт

7 Проведение разъяснительной работы среди
граждан о реглzlментации порядка
предостtвления социмьных услуг

Постояняо Заведующие
отделений

8 ганизация проведения проверки
epcoHа.lIbHbD( данньп< работников,
оступzlющих на рабоry в }п{реждение, на
оответствие квалификационным

бованиям, предъявJIяемым к уровню
сионilльного образования, стажу

аботы, установленными действ}тощим
аконодательством

постоянно Рпециаlплст по кадрilм

[0рисконсульт

k) казание консультативной помощи по
ОПРОСаI\.t, СВяЗаННЫМ С ПРИМеНеЯИеМ На

ктике требований Кодекса этики и
ного поведения работников

реждеция

постоянно заместитель
директора

а,тиз эффективности и результативности
ществления закупок товаров, работ,

слуг, а также условий, процедур и
еханизмов зalкупок товаров, работ, услуг

нужд г{реждениJl в цеJUIх

редотвращения корр)/пции и других
оупотреблений в сфере таких зilкупок,

ние коррупциогенньтх фмторов

Pu"""r"renu
щиректора

[лавный бцга,rтер

Юрисконсульт

Экономист

1l уществление вн}треннего фипансового Ноябрь 2018 г. лавный бухгаттер

12. убликация статей, размещение роликов
ОЦИаЛьнОИ РекJIаJt{Ыl виДеОСЮЖеТОВ, и иНЬD(

м информации, в СМИ, на официальньж
аита\ учрехцения

Ноябрь 2018 г. рисконсульт

1з роведение и оформление результатов
роведеЕия социолоI,ического опроса

ровня восприятия коррупции в
оответствии с Указ<lм Губернатора
вердловской области от 03.11.20l0 г. Nq

70-уг

Ноябрь 2018 г. рисконсульт

l4. одготовка проектов правовьIх актов по мере внесения
изменений в

исконсчльт

10. Октябрь 2018 г.

коптроJIя, принятие мер по устапению
вьивленньD( недостатков и нарlтrений,
укреплению финансовой и бюджетной
дисциплиЕы и привлечение виновньD( лиц к
ответственности .



г{реждения о противодействии коррупции деисl,в}lощIIс

l5. Предоставление отчетности по реализации
плана по з{tпроса},t вышестоящих
организаций

по запросzlм Юрисконсульт

l6. Обновление информачии на стенде,
отражающем актуальные вопросы
профилакгики и противодействия
коррупции

по мере
необходимости

Юрисконсульт

|7. Обеспечение контроля за исполнением
настоящего Плана

постоянно Щиректор

l8. Разработка Плана ва 2019 год январь 20l9 Юрискtlнс1",lь I


