Краевое государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения
«КУЧИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»
ПРИКАЗ
№ 01-69 ОД

18.05.2016г.
г. Чусовой
[О мероприятиях по противодействию коррупции]

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
01.04.2016г. № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на
2016-2017годы», Законом Пермского края от 30.12.2008г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», Распоряжением губернатора Пермского края от 29.04. 2016г. № 93-р «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке планов по противодействию коррупции в Пермском крае на 20162017 годы» во исполнение приказа Министерства социального развития Пермского края от 13.05.2016г. № СЭД-33-01-03-276 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Министерстве социального развития пермского края
на 2016-2017г.г.» и в целях реализации антикоррупционной политики в КГАСУСОН «Кучинский психоневрологический интернат»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в КГАСУСОН
«Кучинский психоневрологический интернат» на 2016-2017 годы.
2. Главному бухгалтеру Карповой В.И.:
2.1. осуществлять систематический контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
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2.2. оформлять результаты контроля актами ревизий и проверок, не оставлять без внимательного рассмотрения (предпочтительно – с выездом комиссии)
ни одного обращения граждан по фактам, имеющим признаки коррупционного
правонарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности;
2.3. осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами по
фактам выявленных правонарушений, в том числе направлять акты ревизий и
проверок, содержащие факты противоправных действий при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
3. Заместителям директора Учреждения, руководителям Филиалов, начальнику
отдела кадров, ответственным лицам:
3.1. в обязательном порядке исполнять План мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017г.;
3.2. осуществлять рассмотрение в составе комиссии обращения граждан
по фактам, имеющим признаки коррупционного правонарушения;
3.3. своевременно информировать директора Учреждения о выявленных
фактах, имеющих признаки коррупционного правонарушения;
3.4. провести разъяснительную, организационную работу среди подчиненных сотрудников;
3.5. незамедлительно, по запросу директора Учреждения предоставлять
информацию о выполнении настоящего приказа.
4. Признать утратившим силу Приказ от 23.10.2014г. № 01-125 «О мероприятиях по противодействию коррупции».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

А.В.Варченя

В дело № 03-01

Приложение № 1 к приказу
№ 01-69 ОД от 18.05.2016г.
ПЛАН
по противодействию коррупции
в КГАСУСОН «Кучинский психоневрологический интернат»
на 2016-2017годы
№ п/п
1
1
1.1

1.2

1.3

Мероприятия

Ответственные исСрок выполнения
Ожидаемые результаты
полнители
2
3
4
5
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Разработка (корректировка) локальных норВарченя А.В.
По мере необходимо- Совершенствование
локальной
мативных правовых актов КГАСУСОН КуРычкова Ю.П.
сти, в установленные нормативно-правовой базы по
чинский психоневрологический интернат
нормативными право- противодействию коррупции в
(далее-Учреждение) в сфере противодейвыми актами сроки
Учреждении. Своевременное рествия коррупции в связи с развитием федегулирование
соответствующих
рального законодательства.
правоотношений.
Осуществление комплекса организационных,
Рычкова Ю.П.
Постоянно
Повышение информированности
разъяснительных и иных мер по соблюдению
и ответственности работников
работниками Учреждения ограничений, заУчреждения. Своевременное допретов и исполнения обязанностей, установведение до работников Учрежделенных законодательством Российской Фения положений законодательства
дерации в целях противодействия коррупции,
Российской Федерации о против том числе направленных на формирование
водействии коррупции путем
отрицательного отношения к коррупции.
проведения собраний, размещения на официальном сайте Учреждения, информационных стендах, а также направления информации в письменном виде для
ознакомления.
Обучение работников Учреждения, в должРычкова Ю.П.
Ежегодно
Повышение квалификации работностные обязанности которых входит учаников Учреждения
стие в противодействии коррупции
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2
2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5.

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции
Предоставление руководителем Учреждения
Варченя А.В.
Ежегодно в сроки,
Обеспечение своевременного иссведений о своих доходах, об имуществе и
установленные законо- полнения обязанности по предобязательствах имущественного характера, а
дательством
ставлению сведений о доходах,
также о доходах, об имуществе и обязательрасходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих суствах имущественного характера
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей
своих и членов своей семьи.
Размещение (обновление) сведений на офиВарченя А.В.
Ежегодно в сроки,
Повышение открытости и доциальном сайте Учреждения о своих дохоНовиков Б.В.
установленные законо- ступности информации о деядах, об имуществе и обязательствах имущедательством
тельности и профилактике корственного характера, а также о доходах, об
рупционных правонарушений в
имуществе и обязательствах имущественного
Учреждении.
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
Проведение анализа и проверки соблюдения
Варченя А.В.
Количество выявленных нарушеработниками Учреждения запретов, ограниРычкова Ю.П.
ний в том числе: несоблюдение
чений и требований, установленных в целях
работниками учреждения устапротиводействия коррупции, в том числе:
новленного порядка сообщения о
порядка сообщения о получении подарка в
получении подарка.
связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета средств, вырученных от его реализации
Контроль за выполнением работниками
Рычкова Ю.П.
Постоянно
Предупреждение и урегулироваУчреждения требований о предотвращении
ние конфликта интересов в целях
или об урегулировании конфликта интерепредотвращения коррупционных
сов, в том числе проверка соблюдения укаправонарушений. Количество вызанных требований, выявление случаев конявленных нарушений.
фликта интересов.
Применение предусмотренных законодательВарченя А.В.
В установленные нор- Принятие своевременных и действом мер юридической ответственности в
Рычкова Ю.П.
мативными правовыми ственных мер по выявленным
каждом случае несоблюдения запретов,
актами сроки
случаям нарушений.
ограничений и требований, установленных в
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2.6.

2.7.

3
3.1

3.2

целях противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов
Организация работы по рассмотрению уведомлений работников о факте обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

Варченя А.В.
Рычкова Ю.П.

В установленные нормативными правовыми
актами сроки

Выявление случаев неисполнения
работниками учреждения по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Своевременное рассмотрение уведомлений и принятие
решений.
Обеспечение взаимодействия с правоохраниВарченя А.В.
По мере необходимо- Своевременное оперативное реательными органами и иными государственРычкова Ю.П.
сти, в установленные гирование на коррупционные
ными органами по вопросам противодейнормативными право- правонарушения и обеспечение
ствия коррупции в учреждении
выми актам сроки
соблюдения принципа неотвратимости за коррупционные и иные
правонарушения.
Обеспечение осуществления защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях.
Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи,
обеспечение доступности информации о деятельности Учреждения
Обеспечение размещения на официальном
Рычкова Ю.П.
В установленные нор- Обеспечение открытости и досайте Учреждения актуальной информации
Новиков Б.В.
мативными правовыми ступности информации об антиоб антикоррупционной деятельности
актами сроки
коррупционной
деятельности
Учреждения
Рассмотрение в соответствии с действующим
Варченя А.В.
В установленные нор- Принятие необходимых мер по
законодательством обращений граждан и орРычкова Ю.П.
мативными правовыми информации, содержащейся в обганизаций, содержащих сведения о коррупактами сроки
ращениях граждан и организаций
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ции, по вопросам, находящимся в компетенции Учреждения.

3.3

4
4.1

4.2

4.3

о фактах проявления коррупции в
Учреждении.
Проведение проверки по всем изложенным в обращениях фактам
коррупционных правонарушений.
Своевременное направление в
правоохранительные
органы,
прокуратуру материалов, находящихся в компетенции Учреждения.
Своевременное получение информации о несоблюдении работниками Учреждения ограничений
и запретов, установленных законодательством РФ, а также фактах коррупции и оперативное реагирование на них.

Обеспечение возможности оперативного
Рычкова Ю.П.
Постоянно
представления гражданами и организациями
Новиков Б.В.
информации о фактах коррупции в Учреждении или нарушениях работниками Учреждения требований к служебному (должностному) поведению посредством обеспечения
приема электронных сообщений на официальном сайте Учреждения.
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Учреждения, мониторинг мер реализации
антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов и коррупции
Оценка коррупционных рисков, возникаюВарченя А.В.
Постоянно
Определение
коррупционнощих при реализации Учреждением своих
Карпова В.И.
опасных функций Учреждения
функций
Рычкова Ю.П.
Осуществление мероприятий в сферах деятельности, где наиболее высоки коррупционные риски, направленных на минимизацию
коррупционных рисков либо их устранение
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов Учреждения, их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупционных факторов и последующего устранения таких фак-

Рычкова Ю.П.
Ведерникова Н.Ю.

Постоянно

Юрисконсульт

В установленные нормативными правовыми
актами сроки

Снижение уровня коррупционных
проявлений в сферах деятельности учреждения, где наиболее высоки коррупционные риски
Выявление
в
нормативноправовых актах учреждения коррупциогенных факторов, способствующих формированию условий для проявления коррупции, и
их исключение. Недопущение
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торов, в том числе обеспечение участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной
экспертизы
нормативноправовых актов учреждения, их проектов.
4.4

Представление информационных материалов
и сведений в рамках антикоррупционного
мониторинга

Рычкова Ю.П.

4.5

Анализ жалоб и обращений физических и
юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений

Варченя А.В.
Рычкова Ю.П.

4.6

Мониторинг и выявление коррупционных
рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности учреждения по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и устранение выявленных
коррупционных рисков

Костарева Е.В.

принятия нормативно-правовых
актов, содержащих положения,
способствующие формированию
условий для проявления коррупции.
В установленные нор- Выработка предложений и принямативными правовыми тие мер по совершенствованию
актами сроки
работы по противодействию коррупции
Ежегодно в IV квартале Своевременное принятие необходимых мер по информации, содержащейся в обращениях граждан и организаций о фактах проявления коррупции
Постоянно
Обеспечение неукоснительного
соблюдения требований действующего законодательства при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для нужд Учреждения
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