
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ «РОДНИК»

ПРИКАЗ

« Л&» 2018 №

Об утверждении плана но 
противодействию коррупции

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», решения 
Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-144 «О мерах 
по противодействию коррупции в городе Красноярске», постановления 
Главы города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции», 
учитывая приказ главного управления социальной защиты населения 
администрации города Красноярска от 17.12.2018 № 07-07/146
«Об утверждении плана по противодействию коррупции»^

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план работы муниципального бюджетного учреждения 
«Городской центр социального обслуживания населения «Родник» по 
противодействию коррупции на 2019 год согласно приложению.

2. Специалистам по кадрам Зуевой С.А., Ишуниной Л.В. ознакомить 
под роспись заместителей директора, всех заведующих отделений, 
юрисконсультов с планом работы по противодействию коррупции до 
29.12.2018.

3. Программисту Иголкину Е.С. разместить данный план на 
официальном сайте учреждения до 26.12.2018.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.И. Волченко

С приказом ознакомлены:

С.А. Зуева ^
Л.В. Ишунина
В.В. Иголкин — «^6» /2 -  ___2018



приложение 
к приказу директора 
МБУ «ГЦСОН «Родник»

/Д  2018 №

План работы
муниципального бюджетного учреждения «Городской центр социального обслуживания населения «Родник» 

(далее - МБУ «ГЦСОН «Родник») по противодействию коррупции на 2019 год

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных правовых актов МБУ «ГЦСОН «Родник» в 
целях выявления и устранения содержащихся в них 
положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции

постоянно Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 

юрисконсульты, 
заведующие 
отделениями

2 Участие работников МБУ «ГЦСОН «Родник» в 
конференциях, семинарах и иных мероприятиях по 
вопросам противодействия коррупции

в течение года, при поступлении 
приглашений

Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И.,
заведующие
отделениями

3 Внесение изменений в план по противодействию 
коррупции на 2019 год по мере изменения действующего 
законодательства противодействия коррупции

в течение года Пешич А.А.

4 Обеспечение порядка регистрации и проведения проверки 
по поступившим уведомлениям о фактах склонения 
сотрудников МБУ «ГЦСОН «Родник» к совершению 
коррупционных правонарушений

в день поступления уведомления Пешич А.А.

5 Проведение служебных проверок но фактам нарушения 
антикоррупционного законодательства

при поступлении информации о 
фактах нарушения

Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И.

6 Размещение на стендах МБУ «ГЦСОН «Родник» 
информации 0 материалах антикоррупционной пропаганды

в течение года Пешич А.А., 
заведующие 
отделениями



7 Предоставление информации о деятельности МБУ «ГЦСОН 
«Родник» по устным, письменным и полученным по 
каналам связи запросам физических и юридических лиц

в сроки, предусмотренные 
законодательством

Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И.

8 Проведение антикоррупционной экспертизы по 
заключаемым контрактам, договорам

постоянно Носова Е.И., 
юрисконсульты

9 Контроль за исполнением контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказа, и договоров, соответствие их 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и за внесением в реестр недобросовестных поставщиков 
сведений об участниках размещения заказа, уклонившихся 
от заключения контракта, а также поставщиках 
(исполнителях, подрядчиках), не исполняющих договорные 
обязательства

постоянно Носова Е.И., 
юрисконсульты

10 Рассмотрение обращений граждан в строгом соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и выявление содержащейся в них информации 
0 признаках коррупции в МБУ «ГЦСОН «Родник»

постоянно Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И., 

юрисконсульты, 
заведующие 
отделениями

11 Размещение на информационных стендах учреждения 
информации 0 перечне предоставляемых социальных услуг, 
порядке их предоставления и их стоимости

в течение года заведующие 
отделениями, 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И., 

Степанченок О.В.
12 Проведение проверок соблюдения порядка оплаты услуг, 

предоставляемых МБУ «ГЦСОН «Родник»
ежеквартально Носова Е.И., 

Степанченок О.В., 
заведующие, 
отделениями

13 Проведение анализа обращений граждан, 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в области

ежеквартально Пешйч А.А., 
Боброва Е.Р., 
Носова Е.И.



противодействия коррупции и выявления нарушений в 
целях своевременного устранения причин и условий, 
способствующих их совершению

14 Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям 
прокуратуры

в сроки предусмотренные ФЗ № 
2202-1 от 17.01.1992 «О 
прокуратуре Российской 

Федерации»

Пешич А.А.

15 Осуществление контроля за деятельностью МБУ «ГЦСОН 
«Родник» по оказываемым услугам, расходованием средств, 
полученным от оказания платных социальных услуг

постоянно Носова Е.И.

16 Проведение мероприятий, в том числе совещаний-
семинаров, посвященных дню борьбы с коррупцией (9 
декабря)

ноябрь-декабрь 2019 Пешич А.А.

17 Размещение на официальном сайте учреждения плана 
работы МБУ «ГЦСОН «Родник» по противодействию 
коррупции на 2019 год

26.12.2018 Пешич А.А., 
Боброва Е.Р., 
программист

Заместитель директора А.А. Пешич


