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Мероприятие
Сведения о выrrолнении

мероприятия

наименование
локilJIьного

акта.номер,дата

1

Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
IIротиводействия коррупции

Ведется Постоянно

2

Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений:

В договоры (контракты),связанные
с хозяйственной деятельность
Учреждения, вводится
стандартнiш антикоррупционная
оговорка.

В течение года при
оформлении и
заключении
договоров/контакто
в

J

Обучение и
информирование

работников:

- ежегодное ознакомление

работников с нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы IIредупреждения и
противодействия коррупции
в Учреждении;

Проведено ознакомление

работников Учреждения с
нормативными документами,
регламентир},ющими вопросы
предупреждения и
противодействия коррупции в
Учреждении.

1 раз в год

4

обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
Учреждения
требованиям
антикоррупционной
политики

Главный бухгалтером
осуществляется регулярный
кqнтроJIъ:
- соблюдения внугренних
процед}р;
- данных бухга_тlтерского учета,
наличия и достоверности
первичных документов
бухгалтерского учета;

- за размещением заказов на
приобретение товаров, оказание

Постоянно



/

услуг в соответствии с
требованиями ФедераJIьного
закона от 05.04.2013 Jф 44-ФЗ "о
контрактной системе в сфере
зак}цок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньIх и

муниципальных нужд),
Федерального закона от
18.07.2011 ]ф 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)

5

Контроль rrосоответствию
требованиям действ)тощего
законодатеJIьства
контрактов,договоров по
закYпкаN{

Ведется Постоянно

6
Рассмотрение обращений по

фактам корр}цционных
проявлений

Обращения не поступапи Не поступали

7

Рассмотрение поступивших

руководителю Учреждения

уведомлений о фактах
обращения, склонения
работников к совершению
КОРРУПЦИОННЬIХ
пDавонарушений

Уведомления о фактах обращения,
склонения работников к
совершению коррупционньD(
правонарушения не поступали

Не поступали

8

Проведение опроса
rrолучателей социа:lьньпr

услуг с целью оIIределения
степени их
удовлетворенности работой
КГБУ СО <АЧИНСКИЙ

психоневрологический
интернат>, качеством
IIредоставляемых услуг

Проведен, в форме
анкетирования, опрос
получателей социальных услуг с

целью определения в поведении

работников Учреждения
коррупционной направлеЕности
при предоставлении социаJIьньD(

услуг,

Сентябрь 2018 г.

9

Размещение информации
по мероIIриятиям
противодействия
коррупции, проводимым в
КГБУ СО <АЧИНСКИЙ

психоневрологический
интернат) в
информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет

Локальные нормативно-правовые
акты по вогIросам
противодействия коррупции

рrLзмещены в информационно-
телекоммуникационной сети
Интернет; на сайте Учреждения.

Апрель 2016г., в
новой редакции в
октябре 201бг.

10

Информаuия о деятельности
Учреждения:

- обеспечение свободного
доступа граждан к
информации о деятельности

В целях обеспечения
свободного доступа граждан к
информации о деятельности
Учреждения: информация о

деятельности Учреждения
размещена в информационньiй

Постоянно



{

Учреждения через СМИ,
информационные системы
Интернет, размещение
информации на стендах
Учреждения;

-своевременное
предоставление
министерству социальной
политики информациио
результативности и
ocHoBHbIx видах
деятельности за отчетный
год

системе Интернет, на сайте
Учреждения, на стендах в
Учреждении;

- информации о

результативности и основных
видах деятельности
предоставляется в министерству
социальной политики
предоставляется своевременно

11

Внедрение
антикоррупционных
механизмов в систему
кадровой работы:

Проводиться ознакомление
принимаемых работников с

должностными обязанностями,
этике служебного IIоведения

работника, правилами внутренне
трудового распорядка,
ответственности работника за
совершение должностных
правонарушений;

В течение года

12

Ознакомление rrол)чателей
социальньIх усл}т с
нормативно-правовыми
актами по вопросам
противодействия коррупции

,Що получателей социаJIьньIх услуг
доводится информация по
воIIросам противодействия
коррупции.

Постоянно


