УТВЕРЖДАЮ
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А.А. Неизвестных
2015 г.

плАн
проведения мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в Госуларственном бюджетном учреждении
<<Курганский центр социальной помощи семье и детямD
на 201б год

Наименование мероприятия

I.
1.1

Сроки

ответственный

Организационные меры по созданию механизма противодействия коррупции
Рассмотрение итогов реirлизации
плана проведения меропри ятий'
направленных на
противодействие коррупции

январь

заместитель
директора заведующий
методическим
центром,
Федосеева В.В,

1.2.

1

.3.

Участие в заседании рабочей
группы Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области по
противодействию корруrrции

Организация деятельности
рабочей группы по

в соответствии

.Щиректор,

с планом

неизвестных

работы
Главного

А.А.

управления
социальной
защиты
населения
Курганской
области
постоянно

Анализ поступивших обращений
граждан на предмет

наJIичия в

них информации о

коррупции в Учреждении

фактах

,Щиректор,

неизвестных

А.А.

предупреждению коррупционньж
проявлений в Учреждении
t.4.

Отметка о
выполнении

постоянно

,Щиректор,

неизвестных

А.А.
Юрисконсульт

1.5.

Проведение антикоррупционной
экспертизы и совершенствование

ПОСТОЯНЕО

директора заведующий

локальных нормативных актов в
сфере предоставления
государственIlых соци€tльных
услуг Учреждением

1.6.

2.1

методическим
центром,
Федосеева В.В

Юрисконсульт
заместитель

Подготовка и представление
ежемесяtIно, до
отчетной информации в Главное
10 числа
директора социаJIьной
защиты
кФкдого
месяца
заведующий
управление
населения Курганской области о
методическим
выполнении мероприятий
центром,
ведомственной целевой
Федосеева В.В.
прогрaммы Главного управления
социальноfi затl{иты населения
Специалист по
Курганской области <О
социальной
противодействии коррупции в
работе,
системе социаJIьной защиты
Токарева М.В.
населения Курганской области на
2014-20|6 годы))
П. Внедрепие антикоррупционных механизмов в рамках кадровой работы
Организация повышения

постоянно

методическим

по ПрофессионаJIьной учебе
специаJIистов

2.з.

2.4,

Формирование кадрового резерва
дJuI замещения вакантных
должностеи
Оформление запросов о
достоверности персоЕilльных
данных, иньfх сведений,
предоставляемых кандидатами
при трудоустройстве
Проведение аттестации

работников

заместитель
директора завед}тощий

квалификации специалистов, в
т.ч. в рамках проведениrI занятий

2.2.

заместитель

центром,
Федосеева В.В.

постоянно

Специалист по
кадрам,
Большакова о,Г.
Специалист по
кадрчlм,

Большакова о.Г.
ПОСТОЯНЕО

Специатlист по
кадраN,{,

Большакова о.Г.

2 квартал

за:rлеститель

директора заведlтощий
методическим

центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
кадрам,
Большакова о.Г.

Ш.

3.1

СовершенствоваIIие антикоррупционного обучения, формирование в обществе
негативного отношения к коррупции как явлению
Обновление информационных

1

квартал

стендах, содержащих:
сведения о структуре
Учреждения, график приема

центром,
Федосеева В.В.

граждан, порядOк обжалования

э.z.

aа
J._1.

действий;
]
Административные регламенты
Главного управления социальной
защиты населения Курганской
области по предоставлению
государственных услуг по
социальному обслуживанию
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
Локальные нормативные акты по
предоставлению социального
обслуживания Учреждением;
информацию о государственных
стандартах соци€lльного
обслуживания;
информацию о видах и стоимости
оказываемых услуг;
номера единого социального
телефона доверия.
Информирование населения о
порядке предоставления услуг
Учреждением в СМИ,
IIосредством организации и
провед9ния массовых акций,
выступлен иtl на конф еренц иях и
семинарах и т.д.
Подготовка и распространение
ишформациоЕных материалов об
окiвании услуг населению

заместитель
директора заведующий
методическим

материrrлов на информационных

Юрисконсульт

постоянно

заместитепи
директора:
Казакова И.С.,
Федосеева В.В.

постоянно

заместитель
директора заведующий

методическим

центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
социальной
работе,
Вавилова А.А.

IV.

Противодействиекоррупциипри размещениигосударствеIIпыхзаказов,
реализация Федерального закона от 05.044.2013 г. ЛЪ44-ФЗ <<О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)>

4.1

Направление информации для
опубликов ания на официальном

постоянно

.Щиректор,

неизвестных

А.А.

сайте

Главного управления социальной
защиты населения Курганской
области,
а также в СМИ сведений о

Юрисконсульт
Бухгалтер,
,Щулицкая Н.А.

размещении
закiLзов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание
дJU{

4.2.

услуг
государственных нужд

Обучение специалистов,
занимающихся
проведением процедур

постоянно

,Щиректор,

неизвестных

А.А,

р€вмеIцения
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
успуг для
государственных нужд

V.

Обеспечениепрозрачностидеятельности
в процессе предоставления государствеIIЕых услуг
5.1

Обновление информационных
материалов на официальном
сайте <Мы - за семью!>>

fuшчдgЩ]уаjдfо)

о структуре

Учреждения, графика приема
граждан, видах оказываемых
услуг, на официальной странице в
iоциа_ltьной сети кВКонтакте >
(http ://vk. com/kcsps)

1

квартал

заместитель
директора заведующий
методическим
центром,
Федосеева В.В.
Специалист по

социальной
работе,
Вавилова А.А.

г-а

5,2,

Обеспечение работы рубрики
<Вопрос - отвот) на
официальном сайте <<Мы - за
семью ! > (www.сепtr7}zа.iпfо) для

обращений
гра)кдан по фактам
злоупотребления
работниками Учреждения своими
ПОЛНОМОЧИЯNIИ

постоянно

заместитель
директора заведующий
методическим
центром,
Федосеева В.В.

Юрисконсульт

