
.Щепартамент соци€lльного развития
ХантьгМансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ_МЛНСИЙСКОГО
.\l}],ономного округА - югры (октяБрьскиЙ рАЙонныЙ комплЕксныf,'i

цЕнтР социАЛьНоГо оБслУЖиВАния нАсЕЛЕния)

прикАз

< l il> ноября 2019г.
t il ()ктябрьское

JYq l351-()l1

( ) rlltесении изменений в приказ
о: 09.0l,20l9 Jф 8-ОД

В связи с изменениеМ штатного расписания бюджетного учрежденI,Iя Хан гы-

l,1lurсийского автоIiомного округа - Югры <Октябрьский районный комп"-Iекс н ь il

ltсti,гр социЕIЛьного обслуЖиваниЯ населения>, с целью актуализации плана рабо,rы
t]L, гtрофилактике коррупционных и иных правонарушениЙ на 20l9 год,

I ll]lIt(АЗЫВАЮ:

] . Вrtести измеЕенIUI в приложение к приказу директора Учреждения от 09.01.]{] l9

}'9 S-ОД <Об утвержлеЕии плана работы по профилактике коррупционных и 1,Iных

Ill]аlrонарушеЕий на 2019 год> изложив его в новой редакции согласно приложен!ll{]l.

}, 1.1ас,гоящему приказу.
1.l..tlгrтроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

j (llpeKTop Ю.Н. Батухтлlна



Прилоя<енi,tе
к прикzву от 11.11.20I9Jф lj5I-C,,l.i

Прилоlкеriле
к приказу от 09.01.2019 N'9 8-Cl,]i

ГIлан работы
бюджетного r{реждениrl Ханты-Мансийского автономного округа - Югрь]

<Октябрьский районный комплексный центр социаJIьного
обслуживании населения>

по профилактике коррупционных и иных правонарушениЙ на 2019 год

Мероrrриятия отпrеl,ка ,:-l

выполнении
становление обязаrтностей работников пО организации, предупреждевию и противодейс tнtlч"

ко ции
;iаrtрепление как общих,
,I l}i и с пециаJIьных
,]б]{занностей по
lр,]ilупреждению и
ip ],r,иводействию
{сD]]упции в доJDкностных
,.j н ]1,р)/кциrtх и трудовых
,loi() ж ботников

i;ЬIЯlВЛеНИе ПРОЦеССОВ И
,_l п;1:,аций в деятельности
'l q]]еЖДеНИЯ ПРИ КОТОРЫХ

1Ы CJKa ВеРОЯТНОСТЬ

a )l}е|]шения
i:э )рупционных
.lр rвопарушений в

] }):ветствии с методикой

р ] ]еденшt оценки
] онных исков

iазработка (аrryализация)
,]} ):]Ы КОРРУПЦИОННЬХ
: и ]](ов (актуализация

е lr:.t}lя доля<ностей,
, ]],Iз 1нных с высоким
.:] )]]упционным риском;

.] { ),ilлизациJI комплекса
\ е Э tlo УСТРаНеНИЮ IШИ

\ ин],tМизации

2.оценка ко ционньtх исков

.,э онных в

3.Вьtявленuе u Hue кон uкlпов uнlп
Р азработка (акryа,rизация)
I [оложения о конфликте
,iн сов
(_)рганизация заполнения и
]"1а()смотрен}я деклараций

.. ]]l иктов соа
Расltрытие конфлlжтов
ин гересов

:риtlятие мер по
з;]яtlлению и устранению

ответственньйСрок выполнения

Специа,T ист по кадрalмПостоянно

Заместитель директора,
главный бlхгалтер,

юрисконсульт

в течение года

По
необходимости

ЮрисконсультПо
необходимости

Специалист по кадрамгтечениегода

вlечение года

Заместители директора,
юрискоЕсульт, завед},ющие

отделениями,

В течение года

иl,t и условий,

Заместитель директора,
главный бlхга,ттер,

юрисконсульт

Заместители директора!

завед},ющие отделениямиl

главпый бtхгмтер



способствующих
возникновению конфликта

ов

сов.

4. Розрабоtпка u BHedpeHae в пракtпutgl сmонlарпов u процйур, направленных на обеспеченче
оu uе

Разработка и внедрение
.lокальных нормативных
актов, направленных на

реаJ]изацию мер по
1ре.\упреждению
{оррупции в учреждении
(по;rожений и правил,
лредусмотренных
lаI(оIlолательством
Р;вработка и внесение
изменений (дополнений) в
лейств},Iощие в

), чреждении локальные
норvативные акты,
liаправленные на
эеirлизацию мер по
лредупреждению
ко

cJi

пции в

Оtiеспечение соблюдения
ра(5отниками )лреждениJr
ксдекса этики и

0ного поведениJI
разпrещенной на
официальном сайте и
ст()ндах учреждения
на гпядI{ых агитационных]
;l])осветительских

\{атери;lлов по вопросам и
]iроOлемам
противодействия

пции

вания
()знакомление с
.lокальными
tiормативными актами в
сфере противодействия
(оррупции, кодексом

uеuо eHue mнuков ,акdенuя5. Кон
Обучение (повышение
квалификации)
0тветственного лица за
:rротиводействие
коррупции по программе
.liопоjlнительного
;rрофессионального
об

В течении года

Специа-пr,тст отдела кадров

По
необходимости

По
необходямости

Юрисконсульт

Постоянно Зал.rеститель директора,
заведующие отделениями

В течение года Заведующий отделеЕия
информационно-

аналитической работы,
юрисконсульт

По
необходимости

Юрисконсульт

При приеме на
работу, переводе
на вышестоящую

должность

Специа,тист по кадрам

)тики и ного

I-[роведение анализа
случаев родственных
связей между работниками
учреждения, при
необходимости

рассмотреть уведомления
работников о
возникновении или
возможном возникновении

, 
у, них конфликга

главный бlхгаптер

Юрисконсульт



i]о.]е,цения
] lе|Iосредственно перед

,laMoM на
l'a lr,яснение, доведение до
lабо,гников положений
]ilь:оI{одательства о
l, р,эт иводействии
ýср|)упции, в том числе, об
,-. граl]ичениJж, запретах,
,rоr:бованиях к с.гryокеб ному
:]озе,цению и исполнению
,.lбя:lанностей,

r l Гt}е-tСТВ€ННоСТИ З&

l.i]])г,упционные
.iр.il]онарушения с целью
a_орNlированrUr
(] п)liцательного отношениJl
к }iсррупции у работников.
Ссб:rюдение кодекса этики

,жебного поведения],i сл
[ {нд.лrвидуальное
КЭЕl!'УЛЬТИРОВаНИе

работников по вопросам
а р ц \4енения (соблюдения)
ag гл коррупционных
с tан,lартов и процед/р в

.] ч ении
6. нltuu ьu

Организация в}rутреннего
кО't'tРОЛЯ ПО НаПРаВJIеНИЯМ

,,1е]fi 
-ельности: финансово-

).э tяЙственноЙ, кадровоЙ,
,- )ц]лального ние
( ]собщение о
.]екIючении т,рудового
или граждiшско-
liравового договора с
I ра;&даниЕом,
заvещавпмм должности
I ос),дарственной или

ts I.1LtипаjIьнои ы
Проведение проверок
Jос,говерности
Ilредоставленньrх
сведений об
образовании,
г]редоставJIяемьrх
,(анДИдатаI\,lИ пРИ
Jоступлении Еа работу в

еждение
i [рсrведение проверок
ссблюдения
эабOтниками
j чрсждения
tlгllаничений, связаЕньrх
с работоЙ в учреждеЕия
i,] ТОМ ЧИСЛе ОТСУТСТВИе
судllмости и (или) факта
,\,го.-Iовного

слелования
[ [роведение анализа

Юрисконсульт,
завед}.ющие отделениями,

главный бухгалтер

Периодическое
обучение с цехью

поддержания
знаний - не реже

2-х раз в год.

Щополнительвое
обучение в случае

выявления
пробелов по

необходимости
Юрисконсульт,

специalлист по кадрutм,
завед},ющие отделениями,

главный бухгалтер

По необходимости

ответственные за
внугренний контоль по

приказу у{реждения

в течение года

Специалист по кадр{lмПри приеме на

работу

Специа,rист по кадрalмПри приеме на
работу

Специалист по кадрам

Заместитель директора,
юрисконсульт

По мере
пост}пленияих жа,rоб на

При приеме на
работу - ло

приема на работу.
Ежегодно - до

01.11.

--".- 1



]Iействия специzlлистов
учреждения на предмет
нalличия в них
информации о факт&\
riо пции
Проведение сrryжебньrх
проверок по
обращениям граждан на
предмет вьUIвления

фактов злоупотребления
с"rужебньп,tи]

IlоJlномочиями
специаjIистзlI4и
\ч ждения
Использование средств
видеонаблюдения и
аудиозаписи в местах

иема аждан
отчеты
(информачионные
справки) о проведенньD(
в у-чре){цении
мероприятиrD( в цеJUIх
пред}треждения и
противодействия
Iiо

Разработка плана по
профи,rаюике
коррупционньD< и иньD(
правонарушений на

год
Проведение анatлиза
изданньD( правовьrх
актов в сфере
противодействия
коррупции, на предмет
соответствиJl
IIоложениям
федерапьного или
окружного
законодательства

Осl,ществление
процед}ры проверки
контрагентов (сбор и
анализ находящихся в
открытом доступе
сведений о
потенциtlльньD(
организациях_
контрагентalх: их
Dепутации в деловьD(
кругах, длительности
.цеятельности на рынке,
},частия в
КОРРУПЦИОННЬD(
l]каIIда"lах

7. Прuttяtпuе мер по преdупрехсOенuю корр!пцuu прч взаu,uоdеЙсmвuu с орlанuзацчrL|t ч,
кон lпL|lu

8. Взаtlцоdейсmвuе с zосуdарсtпве Н Н ЫМ u opzaнav Щ ОСУ ulеСmВЛЯЮu1 lЦП u Koglt poJ7 Ь']О-

При поступлении
соответств)iтощего

обращения

Заместитель дирекгора

Постоянно Ответственные за просмотр
аудио- видеонаблюдения по

приказу учреждения

По
необходимости
(на аппаратных
совещаниях).

1 кварта.r 20l9 (на
общем собрании)

Юрисконсульт

Ежегодно до l5.0l. Юрисконсульт

Постоянно Юрисконсульт

.Що заключения
договора

ответственные лица по
договору

наdзорные функцuu
()казание содействия При проведении Заместитель директора,



юрисконсультпроверок,
по запросtlм

) по.Iномоченным
,Iре]Iс,гавителям
Iio нт,рольно-надзорньD(
органов при проведении
!]NIlI инспекционньD(
проверок деятельности
организации по
зопросtl}.{
0рецупреждения и
г]ро,гиводействия
:()

9. Соmрltdнuчесплво с правоохранаmельньrмu ор?ан(u|u в с фер е пр о ttt uв о l е йс пв u я

коррупцuu

(]ообщения в
соl)']'ВетствУюЩие

i]раRоохранительные
,_jргпны о слrrмх
aс вершения
КОРРУПЦИОННЬD(
tlравонарушений

".аботникапли
ч ения

()казание содействия
) поj]номоченным
:l pe.iIcTaiBиTeJUrM

лравоохранительньD(
оргi]нов при проведении
\,ер()приятий по
irресечению или
расL-ледованию
корl)упционньD(
п ресryплений, вкJIючluI
о r] еративно-розыскные
\'е l}П иятия

l0. Учаспluе в комекmuвньtх uwu uаlпuвOх пl) tпuвоdейспваю п u

I [рлrсоединение к
сlбпlественному
al.l гltкоррупционному
:lоговору Ханты-
\{irнсийского
ав г()номного округа -
') ь]

11. Аtла,tuз
( Лlснка результатов
ан гпкоррупционных
rrероприятий и
осуtцествлеЕие
t]од],отовки
liре.цложений по
J сlвышению
,,фdlективности
:lH гикоррупционной
na )l)ты
Ikчtготовка отчета по
псполнению настояIцего
[]лана

[ [редоставление
. ве;tеЕий о доходах, об

осlпu м

uяlпuя

по uвоlейсtпвuю п uu

Заместитель директора,
юрисконсульт

При выявлении
правонарушений

Заместитель директор4
юрисконсульт

При проведении
мероприятий, по

запросам

Заместитель директораПостоянно

Заместитель директора,
юрисконсульт,

специалист по кадрzlм,
заведующие отделениями,

главный бlжгалтер

.Щекабрь 2019

ЮрисконсультЯнварь 2019

--lиректор у{режденияПри назначении
на должность;

.\ tцестве и

12. Инuе ме,



обязательствах
имуществеЕного
характера директора
:ч'ЧРеЖДеНИJI, а ТаКЖе О

доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера супруга(и) и
Еесовершеннолетних
летей за 2018
Размещение сведений о
.]tоходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера директора
!,чреждения, а также о
доходах, об имуществе и
обязательствах
имуlцественного
\арактера супруга и
несовершеннолетних
летей на официа.lьньп<
сайтах уФеждения за
20l 8

Ежегодно до
30.04.

Специалист по кадраN{Ежегодно до
14.05.

Постоянно Заместитель директоравовлечение
представителей
общественности в

;lаботу комиссий и
советов учреждения
( irопечительский совет,
комиссия по резерву и
др.)

Заведующий
информалионно-

аналитической работы

ПостоявноИнформироваrие
Iраждан о мерах
lэоциальной поддер)rки
(сайты, стенды, личное
обращение)


