
Утверждаю 
директор ГКУСО РО 
Мясниковского центра 
помощи детям 
____________Берекчиян Н.М. 
«_31»   декабря 2020  

 
План 

работы комиссии по противодействию коррупции 
              в ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям на 2021 год 
 
      Цели:  
- создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в учреждении;  
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 
процессов и явлений,  связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан 
к деятельности администрации учреждения. 
Задачи: 
-  предупреждение коррупционных правонарушений; 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 
- повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых учреждением социальных   услуг; 
— содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 
деятельности учреждения. 
 
№  
п/п 

Направления и мероприятия по их 
реализации Сроки Ответственный 

1. 

Разработка плана работы учреждения по 
противодействию коррупции по 
реализации Стратегии 
антикоррупционной политики 

Январь   

Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 

2. Разработка плана работы комиссии  по 
противодействию коррупции  Апрель  

Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 

3. 

Проведение административных 
совещаний по разъяснению 
работникам учреждения 
законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

1 раз в 
квартал 

Директор 
Берекчиян Н.М. 

4. Обновление  стенда «Коррупции нет» постоянно   Вишнивецкая 
О.А. 



5. 

Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ и услуг для нужд   
учреждения требований по заключению 
договоров в соответствии с 
Федеральными законами. 

Постоянно 

Директор 
Берекчиян Н.М. 
Асланян О.В. – 
гл. бухгалтер 
Баева Л.Л. - 
бухгалтер 

6. 

Осуществление контроля за 
использованием  государственного 
имущества, вовлеченного в 
хозяйственный оборот. 

Постоянно Члены комиссии 

7. 

Доведение до сведения сотрудников 
учреждения организации действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе об уголовной 
ответственности за преступления 
связанные со взяткой и мерах 
административной ответственности за 
незаконное вознаграждение. 

1 раз в 
квартал 

Директор 
Берекчиян Н.М. 

8. 

Размещение на официальном сайте 
государственных закупок  плана графика 
«Размещения  
заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг для нужд заказчика на  2021 год» 

Декабрь     

Директор 
Берекчиян Н.М. 
Бухгалтер Баева 
Л.Л. 

9. 
Осуществление контроля целевого 
использования приобретенного и 
полученного в дар оборудования. 

Постоянно  
 Главный 
бухгалтер 
Асланян О.В. 

10. Контроль за целевым использованием  
бюджетных средств. Постоянно  

Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 

11. 
 Размещение актуальных 
антикоррупционных правовых актов на 
сайте учреждения 

Постоянно  Пегливанян С.Х. 

12. 

Ведение журнала учета сообщений  о 
совершении коррупционных 
правонарушений работниками 
учреждения. 

Постоянно  
Чибичян А.Р. 
секретарь 
комиссии 

16. 

Анализ работы комиссии по 
противодействию коррупции за 2021 год. 
Согласование плана работы комиссии и 
плана работы учреждения по 
противодействию коррупции на 2022 год. 

Декабрь  
года 

Члены комиссии 
по 
противодействию 
коррупции 
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