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План мероприятий по противодействию коррупционным нарушениям в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» на 2016 год. 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное 

должностное лицо 

1 Внесение изменений, дополнений в 

локальные правовые акты ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» в 

соответствии с изменениями, 

внесенными в областное 

законодательство, нормативные 

правовые акты Министерства 

социального развития Мурманской 

области 

В установленный 

срок 

Директор 

2 Проведение внутренней правовой 

экспертизы проектов локальных 

правовых актов учреждения на 

наличие признаков несовершенства 

правовых норм, которые могут 

создать условия для совершения 

коррупционных нарушений 

Постоянно Директор, 

юрисконсульт 

3 Совершенствование кадровой работы: 

3.1 Проведение занятий с работниками 

учреждения по вопросам правового  

просвещения, предупреждения 

коррупционного поведения 

Не реже 2 раз в год Директор, 

специалист по 

кадрам 

3.2 Проведение внутреннего контроля 

деятельности структурных 

подразделений в части исполнения 

действующего законодательства; 

выполнения работниками требований 

к служебному поведению 

Не реже 2 раз в год Комиссия по 

контролю качества 

социального 

обслуживания 

4 Обеспечение целевого использования 

бюджетных средств, выделяемых 

учреждению 

Постоянно Директор, главный 

бухгалтер 

5 Обеспечение установленного 

законодательством порядка 

проведения закупок товаров, работ, 

услуг 

Постоянно Директор, главный 

бухгалтер 

6 Осуществление контроля за полнотой 

и качеством предоставляемых 

государственных услуг 

В соответствии с 

планом проведения 

проверок 

Комиссия по 

контролю качества 

социального 

обслуживания 

7 Обеспечение безопасности 

персональных данных получателей 

государственных услуг 

Постоянно Должностные лица, 

осуществляющие 

работу с 



 

 

 

 

 

 

 

персональными 

данными граждан 

8 Проведение опроса обслуживаемых 

граждан с целью выявления степени 

доверия к персоналу, а также случаев 

коррупционного поведения 

работников учреждения 

Не реже 2 раз в год Специалист по 

кадрам, заведующие 

структурными 

подразделениями 

9 Проведение «прямых линий»  с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

Не реже 2 раз в год Заместитель 

директора   

Широкая М.А.,  

юрисконсульт. 

 

10 Обеспечение прав граждан на доступ 

к информации о деятельности 

учреждения 

Постоянно 

Заместитель 

директора   

Широкая М.А., 

заведующие 

структурными 

подразделениями. 

10.1 Информирование граждан через 

средства массовой информации, 

информационные стенды, 

официальный сайт учреждения 

11 Изучение иностранного опыта по 

вопросам повышения уровня 

правосознания граждан, 

популяризации антикоррупционных 

стандартов поведения 

Постоянно  Юрисконсульт 

 

12 Подготовка и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря. 

Ноябрь Заместитель 

директора   

Широкая М.А. 


