
Государственное itBToHoMHoe rIреждение
социальriого обслуживания Свердловской области

кЩентр социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района>

Номер
документа

.Щата

1,7з '| 23.12.20|7

прикАз
по основной деятельности

В целях Федера,тьного Закона от 25.12.2008 года .},lb 2'lЗ-ФЗ кО противодействии
корр)пции), Закона Свердлrэвской области от 20.02.2009 года ХЬ 2-ОЗ кО
противодействии коррупции. в Свердловской области> и реiшизации мероприятий по
противодействию коррупции в Свердловской области, },тверждеЕных Комиссией по
координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Юрисконсульту отдела по кадрово-правовому обеспечению Пивоваровой Т.Г.

разработать план работы комиссии по противодействию коррупции ГАУ кI{СПСи,Щ
Нижнесергинского района> на 2018 год.
2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции ГАУ кЦСПСиД
Нижнесергинского района> на 2018 год, ознzlкомить с ним oTBeTcTBeHHbIx исполнителеЙ
под роспись.
3. Оргализовать работу по реаJIизации выше},кzвzlнного плана.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Прило;кение: fLпан работы ком сСии по противодействию коррупчии на 20l8 год на l- листе.

.Щиректор Н.В.Никифорова
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Об разработке и чтвеDясдению плана Dаботы Комиссии по пDотиводействию
коррчпции ГАУ <<ЦСПСиД Нижнесергинского райопо> на 2018 год

}



УТВЕРЖДЕН
Приказом директора

ГАУ.ЩСПСи! Н ижнесерги н ского района>
от <29> декабря 2017 г. No 17З

Плап работы комисспи по противодействию коррупции ГАУ <I]СПСи! Ншжнесергинского
айона>> на 20l8 год.

ответственный
исполнитель

Срок выполненияNр rIlп Ндименование мероприятий

В течение 201 8 г. по
мере их поступления.

1 Рассмо,трение протоколов заседания комиссии
по противодействию коррупции Министерства
социальЕой политики Сверл"човской области

Зам.длректора

Юрисконсульт

1 Проведение разъяснительной работы среди
граждаЕ о рагламентации порядка
предостiвления социальньrх услуг в сфере

деятельности )лiреждения, проведение (прямых
телефонньп< линий> с гражданами по данному
вопросу.

Зам.директора

Юрисконсульт

Зав.отделений

Февраль 20l 8 г.

J Рассмотрение жа,rоб граждан на решения либо
действия (бездействия) специалистов

учреждеЕия по вопросам социаJIьного
обслуживания.

Зам.директора

Юрисконсульт

4 Результаты проведения социологического
опроса уровня восприятия корр)тIции в

соответствии с Указом губернатрра
Свердловской области от 03.1 l .2010 ]ф 9l0-УГ

Зам.директора

Юрисконсульт

Октябрь

-Ноябрь 2018 г.

5 Результаты осуществления вн}треннего

финансового контоля, принятие мер по

устранению вьшвленных Еедостатков и
нарушений, 1крепление финансовой и
бюджетной дисциплины и привлечению
виновЁьD( лиц к ответственности,
осуществление контроля устрiшения
недостатков и нарушений

Зам.директора

Главный бJхгалтер

Ноябрь 20l8 г.

6 Ноябрь 20l8 гАнализ эффективности и результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг а
также условий процедур и мех€шизмов зaжупок
товаров, работ и услуг для нужд,rIреждения в

целях предотвращения коррупции и других
злоутlотреблений в сфере таких зilкупок,
выявление коррупциогенньп< факгоров.

Зам.директора

Главный бухгалтер

Юрисконсульт

] Публикация статей, размещение роликов
социальной рекламы, видеосюжетов и иных

форм информации, в СМИ, на официа.ltьных
сайтах Учреждения, и иных формм,
предусмотренных для информирования граждан

Зам.директора

Юрисконсульт

Зав.отделениями

.Щекабрь 2018 г.

flекабрь 2018 г1] Проведение мербiIриятий, посвященньD(
Международному дню борьбы с коррупчией

Зам.директора
Юрисконсульт

Зав.отделениями

Июль 2018 г.


