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.Щепартамент социального рдзвития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ЛВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛЮКИВАНItЯ НАСЕЛЕНИЯ

(нА кАЛинкЕ>)

прикАз
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Об утверждении Гfuана
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений на 2017 год
и плана мероприятий об)^{ения работников
по вопросам профилактики
и противодействия коррупции

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22.02.20|4 Nч 102-рг (О персональной
ответственности за состояние антикоррупционной работы в
органах государственной власти Ханты-мансийского автономного
округа - Югры, а также организациях, в отношении которых
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра выступает единственным
учредителем>), в соответствии приказа,Щепартамента социального
развития Югры Ханты-Мансийского автономЕого округа - Югры
от l5.05.2015 Nч 329-р <<О внесении изменений в приказ.Щепсоцразвития
Югры от 29.0|.20|4 Nэ 63-р>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. План работы по профилактике коррупционных и иньIх

правонарушений бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Щентр соци€}льного обслуживания
населения (На Калинке>> на20|7 год (приложение 1).

|.2. ГIлан мероприятий обучения работников бюджетного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Щентр соци€rльного обслуживания населения <На Калинке> по
вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального
консультирования по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур (приложение 2).
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2. Возложить персональную ответственность за обеспечение
выполнения Плана работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Щентр социального обслуживания
населения <На Калинке>> на 201'7 год на заместителя директора
(В.Н. Тодорица, Л.Н. Струневская).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

[иректор И,q' Н.В. Лепина
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к приказу от (
поиложение lД ,/Х. 

20lбг.J{s ?r'-2/-rТЗ

План работы
по профилакгике коррупционных и иньIх правонарушений

бюджетного )пrреждения ХантьгМансийского автономного округа - Югры
(Центр соци€lльного обслуживания населения <На Кшtинке>

на 2017 год

ль
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

ответственные
исполнители

l Ознакомление работников под
роспись с ).твержденным порядком
информирования о случ.шх
склонения к совершению
коррупционньIх нарушений и
порядка рассмотрения тilких
сообцений

При приеме повьо<

работников
Специа:шст
по кадраJ\r

Информирование работодатепя о
слуrмх скJIонения к совершению
коррупционньIх нарушений и
порядка рассмотрения таких
сообщений

По мере выявления

фаюов
работники
учреждения

2 Размещение локаJIьных нормативньIх
актов по антикоррупчионной
политике на сайте учреждения

заместитель
директора
Струневскм Л.Н.
Заведующий ОМО
Тодорица Н.М.

J Ознакомление работников с
утвержденным порядком
информирования о случtшх
возникновения конфликта интересов

При приеме новьгх
работников

Информирование работодателя о
возникновении конфликта интересов
и порядка его урегулирования

По мере выявJIения

факгов

работники
учреждения

4 Ознакомление работников с

утвержденными правилами обмена
подаркilми и знакilми делового
гостеприимства

При приеме новых
работников

Специа,тист
по кадра}{

Ведение процедуры обмена
ПОДаРКltI\{И И ЗНаКаМИ ДеЛОВОГО
гостеприимства

По мере
необхо,щrмости

заместитель
диреIсгор4
юрисконсульт,
специмист
по кад)alм,
заведующие
отделениями

Постоянно при
разработке и
внесении изменений

Специаплст
по кадраь{
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5 Ознакомление работников с
процедlрой сообщения сотрудниками
rIреждеIrиJI о полrrении подарка в
связи с их должностным положением

При приеме новых
работников

Специа.пист
по кадрzм

Информирование работодателя о
получеЕии подарка в связи с их
должностным положением

По мере выявления
факгов

работники
учре)rцения

Ведение процедуры приемц
регистрации, определения стоимости
и принятия к бухга.ilтерскому учету
полученного работниками подарка в
связи с их должностным положением

По мере выявления

факгов
.Щиректор
}чреждения,
заI\rеститель
дирекгора,
главный
бухгмтер,
специалист по
кадрам

Информирование работодателя о
ставшей известной работнику
информации о случaшх совершения
коррупционньж правонарушений
другими работникаJ\{и, контрiгентalми
учреждения или иными лица {и

По мере выявления

факгов

работники
уrреждения

7 1 раз в квартал заместитель
директора,
руководители
CTPYKTYPHbIX
подразделений

8 Осуществление реryJIярного
KoHTpoJuI данньп бlхгмтерского
учета, нzlличия и достоверности
ПеРВИ(ШЬЖ ДОКУIt!еНТОВ
бухгмтерского учета

l раз в квартал Главньй
бухгалтер,
зllместитель
глaвного
бухгалтера

9 Осуществление реryJIяряого
контоля на предмет соответствия
закупочной деятельности учреждения
требованиям деЙств}тощего
зaконодательства

Постоянно .Щиректор

уrреждения,
заместитель
директора
Тодорица В.Н.

10. Осуществление реryлярного
концоJIя экономической
обосновшrности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подаркzrми,
представительские расходы

Постоянно .Щиректор

учреждения,
главный
бухга,ттер,
экономист
Тактарова И,Н.

ll, Проведение регулярной оценки
результатов работы по
противодействию коррупции

1 раз в полугодии .Щиректор

учреждения,
за}.tеститель
директора,
юрисконсульт,
рабочм группа

6,

Осуществление реryJIярного
ко}rтоля соблюдения внуц)енних
процедур
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12. Подготовка и распросцанение
отчетных материzIлов о проводимой
работе и достигн}"тьж результатах в
сфере противодействия коррупции

В конце текущего
года

заместитель
директора
Струневскм Л.Н.,
юрисконсульт,
рабочая группа

l3. В конце текущего
года

заместитель
дирекгора
Струъевская Л.Н.,
специалист
по кадрам

Разработка и }тверждение плана
мероприятий обуrения работников
)пrреждения по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции и индивидуаJIьного
консультирования по вопросам
применения (соблюдения)
антикоррупционньж стtlндартов и
процед}?



плАн
мероприятий обr{ения работников

бюджетного учреждениrI Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
<Центр социаJIьного обслуживания населения <<На Калинке>>

по вопросам профилактики и противодействия коррупции
и индивидуального консультирования по вопросам применения

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

Nр

п/п
Мероприятие Сроки

исполнения
ответственные
исполнители

l Поиск и подготовка информации о
проведении уtебн ьгх мероприятий
по вопросам антикоррупционной
политики (курсы повышения
квмификации, семинары,
конференции и др.)

В течение года специалист по
Kaptм,
юрисконсульт

2 Направление работников
учреждения на обl^rение
на курсы повышения квалификации
по вопросам антикоррупционной
политики

В течение года .Щирекгор

уrреждения,
специалист по
KapaJ\,

з Подготовка заявки на обучение на
Kypcalx повышения кватlификации
по вопросам антикоррупционной
политики; обеспечение участия
ответственных ли ц, руководителей
в курсах повышения квалификации,
семинарarх, конференциях, других
мероприятиях по
zlптикоррупционной тематике

По мере необходимости заместитель
диреюорa
руководители
подразделений,
специаJlист по
калрatм

4 Ознакомление работников под

роспись с нормативными
документа},tи, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении

После угверждения
и внедрения
яормативньD( локальньD(
актов, при внесении
изменений в
нормативные акты

Рlководители
подразделений,
специалист по
кадрам

Ознакомление работников под

роспись с нормативными
документtlми, регламентирующими
вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении при приеме Еовьж
работников

При приеме новых

работников

специалист по
кадрш,
руководители
подразделений

6

ппиложение 2
к приказу от r{> /2 2оl6t.мР'/'-Р?- €r_З

5.
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Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции

По мере необходимости заместитель
директора,
юрисконсульт,
рабочм группа

7 Проведепие индивидуального
консультирования работников
rrреждеIrия по вопросаь{
применения (соблюдения)
антикоррупционньD( стандартов и
процед}?

По мере необходимости заместитель
директора,
юрисконсульт,
рабочая группа

Проведение встреч работников
учреждения с сотрудЕикilми
прztвоохрilнительньD( органов по
вопросу противодействия
коррупции в учреждении

По мере необходимости заместитель
директора,
юрисконсульт

6.

8.


