Утверждаю
директор ГКУСО
Мясниковского
центра

РО
помощи

детям

Берекчиян Н.М.
12 января 2016 г.

План мероприятий по противодействию коррупции
в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям
на 2016 г.

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную

профилактику коррупции в государственном казенном учреждении
социального обслуживания Ростовской области центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья»

Задачи:

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
— разработка и внедрение организационно-правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации (на сайте
учреждения)
№ п/п

1.1,

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
Разработка положения «О комиссии
по противодействию коррупции» в
ВКУСО РО Мясниковском центре . январь

Исполнители

комиссия по

противодействию
коррупции

:помощи детям

1.2.

.;Осуществление антикоррупционной
;пропаганды среди работников
:учреждения

Разработка Кодекса этики и
служебного поведения
педагогических работников

комиссия по

противодействию
в течение года

январь

коррупции

старший
воспитатель

учреждения,

1.4. 'Функционирование «почтового
'ящика» для обращений всех
'сотрудников учреждения в течение года

комиссия по

противодействию
коррупции

2. Совершенствование системы учета государственногоимущества и оценки
эффективности его использования
директор
2.1. Осуществление мер по
'недопустимости нецелевого

использования денежных средств

в течение года

главный бухгалтер

'ГКУСО РО Мясниковском центре
помощи детям

,2.2.

Контроль эффективности управления

заместитель

.'.имуществом, закрепленным на праве

директора по

оперативного управления за ГКУСО в течение года

АХР

;РО Мясниковском центре помощи
детям

2.3,

'Контроль за эффективногстью
;использования государственного

в течение года главный бухгалтер

:имущества, вовлеченного в

хозяйственный оборот (сверки
:остатков, инвентаризация)
3.
.3.1.

Совершенствование функционирования системы государственных закупок
'.Размещение на официальном сайте
,государственных закупок плана-

декабрь

графика «Размещения заказов на

директор

поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для нужд заказчика
на 2016год»

Расширение правового просвещения сотрудников по противодействию
коррупции
4.1,

комиссия по

:,Размещение на информационном

противодействию

:стенде учреждения:
в течение года

коррупции

- сведений о почтовом и

электронном адресе, «телефоне
доверии» (горячей линии)
минобразования РО и
правоохранительных органов;
- о порядке привлечения

,:спонсорской и благотворительной
помощи.

5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции на 2016 год
5.1.

Анализ обращений, заявлений
:граждан на предмет наличия в них

информации о фактах коррупции в По мере поступления
сфере деятельности учреждения

жалоб

комиссия по

противодействию
коррупции

5.2.

.Рассмотрение хода реализации
Плана мероприятий по
противодействию коррупции в
ТКУСО РО Мясниковском центре
.':помощи детям на 2016 год

директор
в течение года

комиссия по

противодействию
коррупции

