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! Срок проведении Ответственные исполнителиНаименование меропрпитпи~Ъ

п/п

Ежегодно, 1 квартал. Председатель комиссии по
отиводействию ко пции

1. Разработка плана антикоррупционных мероприятий

2. Ознакомление сотрудников с нормативными ~ При поступлении на ~ Специалист отдела кадров
документами, регламентирующими вопросы ~ работу

е    еждения и   отиводействия ко   пции.

3. Ознакомление сотрудников с Кодексом

о ессиональной этики и служебного поведения.
Специалист отдела кадровВ течение года

4. Проведение экспертизы приказов на наличие
ко пционных акто ов !

постоянно юрисконсульт

5. Обсуждение с работниками вопросов профилактики и
противодействия коррупции с привлечением
представителей правоохранительных органов и ~
п ок ат ы

В течение года ~ Члены комиссии по

противодействию коррупции

6. Информирование сотрудников о возможности обращения
на интернет-сайты по вопросам противодействия
ко пции 1

В течение года Члены комиссии по

противодействию коррупции

7. Рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения ~ По мере поступления директор
о коррупции по вопросам, в пределах компетенции обращений
д екто а



В течение года Председатель комиссии по
отиводействию ко пции

8. Проведение бесед по вопросам профилактики и
п отиводействия ко пции

Ответственный за оформление
сайта

9. Регулярное обновление информации на сайте Интерната
в азделе «П отиводействие ко пции»

Ежеквартально

1Уквартал 2017г.10 Оформление информационного стенда по вопросам
ко пции

Специалист отдела кадров

11 Контроль за соблюдением требований законодательства
в отношении сроков предоставления социальных услуг ~
г ажданам.

, Заместитель директора по
социальным вопросам

Постоянно

Главный бухгалтер12. Осуществление контроля за достоверностью документов !

бухгалтерского учета

Постоянно

13 Информирование получателей социальных услуг и их
законных представителей о способах подачи сообщений
по ко пционным на шениям

Заведующие отделениями,
социальные работники

Постоянно

14 Организация мероприятия профилактической
направленности в рамках Международного дня борьбы с
ко "пцией

Декабрь Члены комиссии по

противодействию коррупции


