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плАн
проведения мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в Государственном бюджетном учрещдении
<<Кургапский центр социальной помощи семье и детям)>
па 2018 год
4,

Наименование мероприятия

Сроки

ответственный

отметка о
выполнении

I. Организационные меры по созданию механизма противодействия коррупции
1"1

Рассмотрение плана проведения
мероприятий, направленньD( на
противодействие коррупции

январь

заrrцеститель

директоразаведующий
методическим
цецтром,
Федосеева В.В.

|,2.

Участие в заседании рабочей
групrrы Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области по
противодействию коррупции

в соответствии

.Щиректор,

с планом

неизвестньrх

работы
Глазного

А.А.

управления
социальной
защиты
населения
Курганской

o6ou"r"
1.3.

1.4.

Организация деятельности
рабочей группы по

предупреждению коррупционньD(
проявлений в Учреждении
Анализ поступивших обращений
граждаII на предмет нtIличия в
них информации о фактах
коррупции в Учреждении

постоянно

,Щиректор,

неизвестньrх

А.А.
постоянно

,Щиректор,

неизвестньтх

А.А.
Зам. директора,
В.В. Федосеева,
И.С. Казакова

г-!!

экспертизы и совершенствование

директора-

локЕtльньD( нормативньIх актов в

заведующий
методическим

сфере предоставления

государственньIх социальньD(

центром,
Федосеева В.В.

услуг Учреждением

Юрисконсульт,
Лесникова Е.П.
1.6.

Подготовка и представлеIIие
отчетной информации в Главное
управление социальной защиты
населения Курганской области о
выполнении мероприятий по
противодействию коррупции

ежемесячно, до
10 числа
кtDкдого месяца

заместитель

директоразаведующий
методическим
центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
соцIfiльной
работе МЩ,
Оренбуров Н.Ю.

II. ВнедреЕие антикоррупционных механизмов в рамках кадровой работы
2.1

постоянно

Организация повышениrI
ква-пификации специ€rлистов,

заместитель
директора заведующий

в

т.ч. в pal\{Kax проведения занятий
по Профессиональной учебе

методическим
центром,
Федосеева В.В.,
IIедагогпсихолог МЩ,
Владимирова

специаJIистов

А.в.
Специалист по

кадрш
2.2.

Формирование кадрового резерва

постоянно

кадрш

дJIя зЕtмещения BaKaHTHbIx

2.з.

2.4.

должностей
Оформление запросов о
достоверности персонаJIьньtх
данньIх, иньD( сведений,
предоставJUIомьтх кандидатами
при трудоустройстве
ГIроведение аттестации

работников

Специалист по

постоянно

Специалист по
кадрам

3 квартал

заллеститель

директора заведующий

т
центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
социаrrьной
работе МЩ,
Печерина О.Н.
Специалист по
кадрам

III. Со вершенствование антикоррупцио Iного обучепия,
негатI Iвного отношения к коррупцпи ка к явлению
3.1.

Обновление информационньD(
материалов на информационньD(
стендах, содержаrцих:
сведения о структуре
Учреждения, график приема
граждан, порядок обжалования

1

квартал

{ )ормирование

в об tЩ€СТВ€

заместитель
директора

-

завфующий
методическим
центром,
Федосеева В.В.

действий;
Административные реглzlп{енты
Главного управления социальной
защиты населения Курганской
области по предоставлению
государственньIх услуг по
социальному обслуживанию
граждzш{, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
Локалlьные нормативные акты по
предоставлению социального
обслуживания Учреждением;
информацию о государственньrх

Юрисконсульт,
Лесникова Е.П.

стандартах социчrльного
обслуживания;
информацию о видах и стоимости
оказываемьш услуг;
номера единого социального
з.2,

телефона доверия.
Информирование населения о
порядке предоставлениrI услуг
Учреж,{ением в СМИ,
посредством организации и
проведения массовьD( акций,
выступлен иir на конференциях и

семинарах и т.д.

постоянно

заrчrестители

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

__:!

директора заведующий

информационньD( материалов об
оказаЕии услуг Еаселению

методическим
центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
социальной
работе MI],
Шеметов В.Н.

IV. Противодействие коррупции при рлlмещении государственных заказов, реализация
Федерального закона от 05.044.2013 г. ЛЬ44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, усJIуг для обеспечения государственных и муниципальньш нужд)>
4.|

Направление информации дJuI
опубликования на официальном

постоянно

,Щиректор,

неизъестньтх

сайте
i
l лЕlвного управления социальнои
защиты населения Курганской

А.А.

области,

управляющий,
Мосина Е.В.

а также в

СМИ сведений

Контрактньй

о

размещении
заказов IIа поставки товаров,
выполнение работ, окz}зание

Бухга.ltтер,
,Щулицкая

Н.А.

услуг
дJUI

4.2,

государствеЕньIх Iryжд

Обуrение специалистов,

постоянно

,,Щиректор,

неизвестньгх

занимчlющихся
проведением процедур

А.А.

ра:}мещения
заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание
услуг для
государственньIх нужд

5.1

Обновление информационньIх

1

квартал

заместитель

сайте <<Мы - за семью!>>
(www. centr7ya.info) о структуре

директора *
заведующий
методическим

Учреждения, графика приема
граждан, видах окiвываемьIх
успуг, на официальной странице в
социЕlльной сети кВКонтакте>
(http //vk. com/kcsps)

центром,
Федосеева В.В.
Специалист по
социальной
работе МЩ,

материалов на офици€lJIьном

:

5.2.

Обеспечение работы рубрики
<Вопрос - ответ) на

официа.тlьном cariTe кМы

-

за

(www.centr7ya.inФ для
обращений
семью!

>

граждан по фаrстам
зпоупотреблеЕиrI
работникапли УчреждеЕиrI своими
ПОJIIIОМОЧИЯМИ

v'

постояцно

заrrлеститепь

директоразаведующйй
методическим
цеЕтром,
Федосеева В.В.
Специаlтист по
социа.пьпой
работе МЩ,
Печерипа О.Н.
Юрисконсульт,
Лесникова Е.П.

