
.Щепартамент социального рuввитиll
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ>

прикАз
<09> января 2019 г.
пгт. Октябрьское

Об утверждении плана работы
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений на 2019год

В целях ре€rлизации распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 22.02,2014 Ns 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), приказа .Щепсоцразвития Югры от

15.05.2015 Nч 329-р <<О ввесении изменений в приказ.Щепсоцразвития Югры от
29,01.20l5 Nэ б3-р>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Утвердить план работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений на 2019 год (приложение).

2. Ответственным лицам, указанным в плане работы на 20i9 год, обеспечить
своевременное выполнение мероприятий по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Учреждении.

З. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой,

.Щиректор Е.Ф.Слободчикова

мgl -ол



ГIлан работы
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<Октябрьский районный комплексный центр социаJlьного
обслуживании насе,гIения))

по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 20l9 год

При,rожение

утI]ерх(дено приказом от 09.01.20l9 N9 8-ОЛ
<Об утверкдении п;ана работы tlo профилакr,ике

корр!,пционных и ины\ праsонарl шеtlий tta 20l9 го:>

() t rзетсr Beltrtr,lй ()Trter ка rl
выIlо.пIlении

постояttttо Специапист по кшрам

2.оцеttка ко lIционIli,l\ }]cKol]

Заплес гитель директора.
г-лаtrный бух га-l,r,ер.

l()рисконс},jlьт

Закрепление как общих.
так и специаJIьных
обязанностей по
предупреждению и

про,l,иводействию
кOрр},пции в

до.l;кносl,ных
иItструкциях и трудовых
доl,ово ах ботникtlв

Разработка
(актуапизачия) карr,ы
коррупционньж рисков
(актуаJIизация перечня

до,rtжностей. связа}lltых с

высоким
коррупtlионным риском;
акl,уализация комплекса
мер по устранению и.jlи

минимизации
к() I1циоllIlых искOв

('рок выпсl-,lttения

По
ttеобходlr rtости

Замесr,ител ь лиректора.
г-lаtrttый бl,хr,аlтер.

lорискоtIс},пь r

3, Вьtяв-,tен lte tt ()(jull lle K(llI llkпloB llнпlе
IIо

tlеобхоли мос,I,и
Разработка
(актуа-,rизация)
Положения о конфлик,ге

Мероtlриятия

1 .Ус1ановлеtiие обязанностеЙ рабоr,ников по орl,анизаIlии. преltуп режден и|о и про'I'иводе
ко \,пLlиlI

ис,l l]иlо

Выявление процессов и

оrlераIдий в деятельнос,ги

учреждения при которых
высока вероятность
соIJсршения
коррупционных
правонарушений в

сооl,ветствии с
методикой проведения
оценки коррупционньц

IJ te.tctlrtc t о.]а

исков

,.,lll

I()рискtltlсr. tbT

е(,()в



иIIтс ()в

Сrlеt{иапист по кадраN,l()рганизачия запоJlнения
и рассмо,l,рения
декларачий конфликтов
иll ecol]

Заместите.llи директора,
заведующие отделениями!

г.ltавtIый б XI,a]lTe

,гечсние голаРаскрытие конфликтов
интересов

Заместиr,ели директора.
юрискоIIсчJьт. заведующие

о где,пениями.
г;lавный б l,alTe

течение годаПринятие мер по
выявлению и

устранению причин и

ус;rовий.
cr tособствуюtцих
возникllовению
кон ,Ilикта и сов

t]Спсrtиlцист о,Iдела к

течснии I одаПровеление ана[иза
случаев ролственных
связей между
работниками
учреждения, при
необходимости
рассмотреть
уведомлеrrия работников
о возникновении или
во:]можном
возникновении у них
ко lI JIикта

Юрисконсу,пьтlIo
необходимос,ги

Разработка и вllедрени9
лока-пьньш норма,I,ивных
актов. направлен}{ых Ila

ресtjlизацию ]!lep IIо

предуIlреж/ценик:)
коррупции в ),чреждении
(по:rо;кений и прави-:1.

IlредусмотреIrных
законодательством

К)рискоttсуль,l,По
необхоjIимости

Разработка и внесение
изменений (дополнений)

в действующие в

учреждении лок&[ьные
!IормативIlые актыJ
направJенные на

реаlизациIо мер Ilo
предупрежденик]
ко е]к;{еIlи иtlцtIи в It

Заьtеститель директора.
заtsед),ющие отделенияNlи

осll)я 1t н ообеспе.Iение
соблюления
работниками
учреждения Колекса
этики и служебного
поведения

4. Разра боmка ч BHedpeHue в пракmuку сmанdорmов ч процеОур, нt правленных но обеспеченче

ес,fllto u 0оmы lt нuе

те чен ис l ода

интеI}есов.



Размещенной на
официальном сайте и
стендах учреждения
наглядных
аl,итационньж.
просветитеJIьских
материалов по вопросам
и проблемам
противодействия
коррупции

в ,гечение года Завелуюпtий ОМО.
ЮРИСКОIIСУ"ЦЬТ

5. Консульmuрованае u обученuе рабоmн uков учрелкdеtшя
Обучение (повышение
квалификачии)
ответственного лица за
противодействие
коррупции по программе
доIIо"]ни tе,-Iьного
профессионzt,lьноt,о
образования

По
необходиiuости

Юрисконсу,,lьт

ознакомление с
Jlокапьными
нормативными актами в

сфере противодействия
корруllции9 кодексом
эl,ики и служебного
поведения
непосредственно перед
приемом на работу

1lри приеплс tta

работу, персводе
на выlпестоящую

лолжность

Спсциалис,r по кадрам

Разъяснение, доведение
до работников
положений
законодательс,],ва о

противодействии
коррупции, в том числе,
об ограничениях.
запретах. требованиях к
служебному п оведеник-)
и исllолнению
обязалtносtей.
ответственItосl,и за

коррупционные
правонарушения с
челью формирования
отрицательного
отношения к коррупции
у работников.
Соблюrtение кодекса
этики и служебного
поведсния.

Периодическое
обучение с целью

подl,сржания
знаний - Ile реже

2-х раз в год.

!ополIrиr,ельное
обучение в сл),чае

выявлеItия
пробелов tlo

необхо,,t,имости

IОрисконсульт,
заведуlощие отдслениями,

г.павrlый бухгtлrтер

Индивидуа_rьное
коliс),"lIьтироваliие

работItиков I]o вопросаNl
применения

llo
необхо.]имосr,и

Юрисконс1,,,r ьт.
специ,лис г по кадрам,

]авед),IоI цие отдеJlенияN{и.
главный бухгаптер

-l



(соблюдения)
ан,tикоррупционных
стандартов и процедур в

учреждении
6. Внуtпреннuй конlпрол ь u ауOutп

Организация
BHyTpeItHet,o контроля по
наIlравлениям
деяте-цьности:

финансово-
хозяйственной-
калровоЙ. социаr]ьпого
обслчхiивание

В тсчен ие года ()тветственные за

вttч,l,ренний KolITpOJIb IIо

прика]у ) чреждеIIия

сообrцение о
зак,пlочении трудового
или гражданско-
правоRого договора с
граж.цанином,
заN{ещавшим должности
государственной или
муIrиципа,rьн ой сl tужб ы

Спеtlиапист по кадрам

Проведение проверок
достоверности
предоставленных
сведеtлий об
образовании,
предоставляемых
каIlдилатами при
постуll.]ении на работу в

жление

При llриемс на
рабо,t,у

Спеtlиацист llo кадрам

Проведение проверок
соблюдения
рабоr,никами
учреж.llения
ограничений, связанных
с работой в учреждения
(в толt числе отсутствие
судимости и (или) факта
ЧГОJIОВНОI,О

п с,,lедования

При tIриелtс на
работ1, ло

приема на рабо,гу
Ежего,tно -- до

01.11.

Спеtlиапис,г по кадраNI

Прове,ltение анllтIиза
IIоступивших жалоб на

действия специыlистов
учреждения на предмет
IлaLr]иrIия в них
информаrlии о фактах
ко tl t,l и

Заплестит e,lb ди ректора.
к)рискоlIсульт

Проведение служебных
проверок по
обраrпениям грая(дан на
предмет выявления
фактов злоупотребления
с-,lужебными
по]lномочиями
специа_]истаN{и

Ll е;,кдения

При пос,l,уп,пснии
соответств},ющего

обращсtr ия

ЗаIчtес,I итель директора

При приепле на 
]

работу

l lo llepe
посl,уп,[ения 

l



Юрисконсу.пьт

7. Прuняmuе.uер по преdупреlкdеtt uto коррупцuu прч взашиоdеЙсmв.!ч с op?llH ujацuя.||l!-
Koll а?енmLмu

Осуществление
проIlед_уры проверки
кон,грагентов (сбор и
attl]_Il из находящихся в
открытом досгупе
сведений о
потенцимьньIх
организациях-
контрагентaж: их
репутации в деловых
кругах, дJlительности
деятеJьности на рынке,
участия в

коррупционны\
скаltдаlах

заurl

оказание содействия
уполномочеIIным
прелставителям
контроJlьно-IIалзорных
органов при проведении
ими инспекционных
tlpoBepoK леятеJьности
организаrlии по
BoIlpOcaM

flil залi:tючен и я

,,юговора

При ttровслении
проверок,

по :jalIpocaM

()твс,гс гвеlt l t ые ,lиl{а по

"loговор\

оdейсmвuе с zосуdпрс,mвеtlн ымu ор?анамu, осу
п а r')з ор t l bt е фу t t к цu u

rцес lпв,7яlоuluм u lio l l mpoj l ыl 0-

Заместите:Iь дирск гора.
ЮРИСКОНСУJЫ,

Использование средств
видеонаблюдения и
аудиозаписи в местах
приема граждан

I lостоянно

Отчеты
(информационные
сtrравки) о проведенных
в учреждении
мероllриятиях в целях
предупреждения и
проr,и водействия
коррупции

[lo
необходилrости
(на аппаратных
совещаниях ).

l кварт:t_п 201 9 (на
общем собрании)

Разработка плана I1o

профилактике
коррупционных и иных
правонарушений на
грядуций год

Еяtсголно до
l5.0l.

ПостоянноПроведение анfulиза
изданных правовых
актов в сфере
противодействия
коррупции. на предмет
соответствия
положениям
федерапьного или
окружного
законодательства

ll с Il еждения и

К)рискоltсч"пь,l

К)рисконсч;rьт

Отвеr,с,l венные за просмотр
аудио- видеоIIаблrодения по

прикaву учреждения



При проведении
мероIIриятий. по

заl lpocall

Заместите:tь дирек,l,ора.
юрисконсульт

оказание содействия
\ llолнrJмочвн ным
llредс l авителям
правоохранительных
органов при проведеllии
мероIlриятий по
пресечеltик] или
paccjle]loBaI I ию
корруIlr(ионных
прест1 t l.-Ietl ий. вк-,lючая
оперативtIо-розыскн ые
\,I оII ияl,ия

Присое]Iинение к
обществегtному
антикоррупционному
договору Ханты-
мансийского
автоIIомllого окр),га -
Io ы

оцеltka результатtlв
антикорруlIционн ь]х
мероприятий и
ос},ществление
ПОДГОТОI]КИ

пред,lожений по
повышеIJию
эффекr,ивtrости
антикорруп ционной

lll

l0. Учасmuе в Ko.L|aeюlпuBtt ых lltruцuчmчвм по п оmчвоdейсtпвttцl ко ll Illl
Пос-t оянно Заместите-,t ь дирекl,ора

] ]. дtta-tu,l t KпluBllocпllt.|le п0 пр tllttuBoiL,ti с lrlвuю ко пlluu
!екабрь 20l9

]2. Ипьtе .tt ll llяl|lllя
При на,значении
на доJIжностьi

ЕжеI,о.,tно ло
30.04.

Замесr итс'lr ь директора.
юрискоllсульт.

специалист по кадрам.
}авед\ ющие отде_,]еIiия}l ll.

главный бl,хгаттер

lОрисконсу-rь-l

про,гиволействия
корр},пции l

9. Соmрl,Dнuчесmво с пpatoo-tpall alпre- tbH blх u op?aHu,llu в сфере п poпtttBode itсtпвttя

к()рр!пцuu

сообцения в
соответствуIощие
правоохранительные
оргаrIы о с.lучaшх
совершения
коррупционных
правонарушtений
работниками
},чрежjlения

l lри вt,lя вl teH и и

ttpaBtlr tapr шений

Предостав..llение
сведсtrий о доходах. об
имущес rве и
обязательствах
имущественного
характера директора

ч еж,:lеItия а TaKIic ()

Январь 201 9l lодго I ilBKa отче га Ilo
испоjlltсllиIо ltастоя IIlc1,o

п,:Iаltа

lJирек гор } чре),кден ия

Заместите,lIьi,lиректора, l

юрисконсульт



дохоJ{ах. об имуществе и
обя,]ательс,гtsах
иNtу,пlествен ного
харак гера супр},га(и ) и

l1есовершен ноjIсl,них
детеЙ за 201 8

Размеulение сведепий о

доходах. об имуществе и
обязательствах
имущественного
харак,гера директора
учре}iдеIrия! а также о

дохолах, об имуществе и
обязате-цьствах
имущественного
характера супруга и
лlесовершенноле,гних
де,гей на официальных
сайтах учреждения за
20l 8

жегодно до
14.05,

IОрискоttсу.;tьт

вовлеченис
представителей
общес,гвенности в

работу комиссий и

советов учреждения
(попечительский coBer,.
комиссия llo резерву и

д

ос Iоян но Заплести,гель,l1ирскl ора

Информирование
граждан о мерах
социальной поддержки
(сайты, стенды, личное
об спие

ос l ояlIно Заве;tуlоrrtий ОМО


