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План
мероприятий по противодействию коррупцииГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО»

на 2023-2024 годы
№п/п Наименование мероприятия Срокреализации Ответственный зареализацию данногомероприятия

Результат

I. Организационные мероприятия1.1. Обеспечение деятельности Попечительскогосовета на постоянной основе 1 раз в квартал Директор,заместитель директора Повышение степени полноты иактуальности информации одеятельности Центра1.2. Обеспечение деятельности комиссии пособлюдению требований к служебномуположению и урегулированию конфликтаинтересов в учреждении

По меренеобходимости Директор,специалист по кадрам Повышение качества социальногообслуживания.

1.3. Обеспечение деятельности Службы контроляза деятельностью учреждения на постояннойоснове
По отдельномуплану Заместитель директора Повышение качества социальногообслуживания с учетом выявленныхзамечаний.1.4. Организация работы по соблюдению нормпрофессиональной этики и служебногоповедения сотрудниками учреждения
Постоянно Заместитель директора,заведующие отделениями Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.1.5. Изучение законодательных актов инормативно-правовых документов в сферепротиводействия коррупции
Постоянно Заместитель директора,заведующие отделениями Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.1.6. Формирование у сотрудников учреждениянетерпимого отношения к проявлениямкоррупции, повышения правосознания понедопущению фактов взяточничества

В течение года Заместитель директора,заведующие отделениями Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.



1.7. Рассмотрение вопросов в сферепротиводействия коррупции на планерныхзаседаниях в структурных подразделенияхучреждения

По отдельномуплану Заведующие отделениями Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.
2.Кадровая политика2.1. Ознакомление сотрудников с нормативно-правовыми актами в сфере противодействиякоррупции

Постоянно Директор,специалист по кадрам Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.2.2. Внесение изменений и дополнений вдолжностные инструкции разделов попротиводействию коррупции
По меренеобходимости Директор,специалист по кадрам

2.3. Проведение разъяснительной работы онедопущении фактов не профессиональногоповедения, которое может быть расцененокак факт коррупционной направленности

Постоянно Директор,специалист по кадрам Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.
2.4. Проведение работы по предотвращениюфактов нерационального использованиярабочего времени

Постоянно Директор,специалист по кадрам
2.5. Организация работы по защите персональныхданных сотрудников согласно федеральномузаконодательству

Постоянно Директор,специалист по кадрам
3.Обеспечение прозрачности в деятельности учреждения3.1. Соблюдение специалистами требованийФедерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013«О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»

В течение года Директор,главный бухгалтер Повышение степени полноты иактуальности информации одеятельности Центра, порядка иусловиях закупок.
3.2. Обеспечивается выполнение плана закупок засчет постоянного планирования торгов,соблюдения плана-графика

В течение года Директор,главный бухгалтер
3.3. Организация работы комиссии поустановлению баллов за показатели икритерии эффективности деятельностиработников

1 раз в месяц Директор,инспектор по кадрам Повышение уровняинформированности сотрудниковучреждения.
3.4. Представление отчетной документации одеятельности учреждения на заседаниеПопечительского совета

1 раз в год Директор,заместитель директора Повышение открытости одеятельности учрежденияпредставителям общественныхорганизаций и объединений.



3.5. Проведение инвентаризации основныхсредств, материальных ценностей и кассовыхрасходов
Не реже 1 разав год Директор,главный бухгалтер

4.Обеспечение открытости и доступности информации об учреждении4.1. Приведение информации о деятельностицентра, размещенной на официальном сайтеучреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», всоответствии с требованиями ст.13Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013«Об основах социального обслуживанияграждан Российской Федерации».

До 1 мартатекущего года Заместитель директора Повышение степени полноты иактуальности информации одеятельности Центра, порядка иусловиях предоставления социальныхуслуг.

4.2. Размещение информации о порядке подачизаявления (жалобы), а так же предложений иотзывов о качестве предоставлениясоциальных услуг по вопросам качестваоказания социальных услуг на официальномсайте и на информационных стендахучреждения.

До 1 мартатекущего года Заместитель директора
Заведующие отделениями

Повышение качества социальногообслуживания с учетом предложенийи замечаний граждан.

4.3. Проведение разъяснительной работы сполучателями социальных услуг и ихродственниками о порядке и условияхсоциального обслуживания.

Постоянно,по меревозникновениявопросов

Заведующие отделениями Повышение уровняинформированности получателейсоциальных услуг о работеучреждения и оказываемыхсоциальных услугах.4.4 Проведение мониторинга поудовлетворенности качествомпредоставления социальных услуг
Не реже 1 разав год Заведующие отделениями Выявление положительных иотрицательных тенденций в изменениикачества обслуживания получателейсоциальных услуг4.5 Рассмотрение информации о реализацииплана мероприятий по противодействиюкоррупции на заседании Попечительскогосовета учреждения

Не реже 1 разав год Заместитель директора Повышение открытости одеятельности учрежденияпредставителям общественныхорганизаций и объединений.4.6 Размещение информации о реализации планамероприятий по противодействию коррупциина официальном сайте учреждения винформационно-телекоммуникационной сети«Интернет»

Не реже 1 разав год Заместитель директора Повышение открытости одеятельности учреждения.


