
,Щепартамент социztльного развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУТА _ ЮГРЫ (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

прикАз

(3) марта2O2З г.
пгт. Октябрьское

J\b 92-од

О внесении изменений в прик€в
от 30. |2.2021 Jф 267-ОД (О
противодействии коррупции)

Во исполнения: Федерального закона от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции); постановления ПравительстВа ХаНТЫ-

Мансийского автономного округа Югры от 27.06.2014 j\Ъ 229-Л (Об

утверждении основных направлений антикоррупционной деятелЬнОСТИ В

государственных учреждениях И государственных унитарных предприятиях
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а также хозяйственныХ
обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях,
единственным учредителем (участником) которых является Ханты-мансийский
автономный округ - Югрa>; прик€ва Щепартамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа Югры оТ |0.07.2014 J\Ъ 490-р (об
организации работы по ре€tлизации постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.20|4 J\Ъ 229-п>>; письма

!епартамента соци€lльного р€lзвития Ханты-мансийского автономного округа -
Югры от 16.02.202З Ns 15-Исх-2729,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнесТи изменения В подпункт 2.3 прик€ва БУ <октябрьский районный
комплексный центр социzlльного обслуживания населения)) от з0.|2.2021 J\Г9 267-

од (о противодействии коррупции): р€tздел б <перечень антикоррупционных
мероприятий>> приложения З к прик€ву программа <<днтикоррупционная

политика в бюджетном учреждении Ханты-мансийского автономного округа -
югра <октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания

населения)> изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему

"оъlтЁ;исконсульту административно-хозяйственной части Бычаеву и.Б., в

сроК до 30.03 .202З согласнО пунктУ 1 настояЩего приКаза организовать работу
по внесению изМенениЙ в коллективныЙ договор БУ <октябрьский районный
комплексный центр соци€шьного обслуживания населения)> на 2022-2025 г.г. от

29.07.2022.



3. Щокументоведу административно-хозяйственной части ДидУс Е.В. В

течении 3-х рабочих дней ознакомить ответственных работников учреждения с

настоящим прикzвом.
4. Руководителям структурных подр€вделений учреждения довести

настоящий приказ до работников подведомственных подр€вделений.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеЛя

директора Калташкову Е.В.

Щиректор Ю.Н. Батухтина



К приказу от 0З.03.2023 J\Ъ 92-ОД

ОЗНАКОМЛЕН:
Главный бухгалтер
())

ПОДГОТОВИЛ:

З 202зг.

СОГЛАСОВАН:
Заместитель директора
( )) 202З г.

Заместитель директора
(( )) 202З r

льт
( > О з 202з г,

/ И.Б. Бычаев

Е.В. Ка;rташкова

о.и. Тарасенко

,/ И.Б. Бычаев

Е.Ю. Рулакова

Ю.Ю. Трофимова

М.А. Малютина

Г.Ф. Ямалутдинова

Е.В. Бирючевская

И.В. Алексеева

Н.В. Катайцева

Н.А. Тысевич

202З r

Специалист по кадрам
( ) 202Зr.

Завелующий филиалом( ) 202Зг.

Заведуюrций отделением
(( ) 202Зr

Заведующий отделением
( ) 202Зг

Заведующий отделением
( )) 2023г.

Заведующий отделением
(( ) 202Зг.

Заведующий отделением
(( ) 202Зr

Заведующий отделением
( )) 2023r. .Щ.В. Плехова

Заведующий отделением
(( > 202Зг. Е.В. Черкашина

Рассылка:
l экземг1,1lяр - в дело Ns 01-0 1-05;
5 экземпляров - в административно-хозяйственную часть (Тарасенко о.И., Калташкова Е.В., Рулакова Е,Ю,,

Бычаев И.Б., Трофимова Ю.Ю.);
3 экземплярu -" ф-r- п. Сергино (Малютина М.Д., Тысевич Н.д., Яма.llутдинова Г.Ф,);

5 экземпляров - в отделения (пгт. Октябрьское) (Черкашина Е.В., Плехова Д.В., Катайцева Н.В,, Алексеева И.В.,

Бирючевская Е.В.),



((

Приложение
к прик,ву от 03.03.2023 ЛЪ 92-ОД

6. Перечень антикоррупционных мероприятии

Срок
выполнения

примечание
исполнители

Мероприятие]ф

п/п
Направление

ПостоянноРуководитель
учреждения

Юрисконсульт
административно-

хозяйственной части

Разработка, принJlтие и актуализация (при

необходимости) кодекса этики и служебного
поведения работников Учреждения

ПостоянноРуководитель

учреждения
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Разработка, внедрение и акту€lлизация (при

необходимости) положения о конфликте

интересов, декJIарации о конфликте интересов

ПостоянноРуководитель

учреждения
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Разработка, принятие и акту€цизация
необходимости) правил, регламентирующих

вопросы обмена деловыми подарками и знаками

делового гостеприимства

(при

ПостоянноРуководитель
контрактной службы

Специалист по закупкам
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Введение в договоры, связанные с

хозяйственной деятельностью Учреждения,
стандартной антикоррупционной оговорки

ПостоянноРуководитель
учреждения

Специалист по кадрам
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Введение антикоррупционных положений в

трудовые договора работников

Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декJIарация

намерений

ПостоянноРуководитель

учреждения
Юрисконсульт

админис,Iративно-
хозяйственной части

Введение процедуры информирования

работниками работодателя о сл}чаях склонения
их к совершению коррупционных нарушений и

порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных канillов передачи

обозначенной информачии (механизмов
и т.п.связ

2. Разработка и введение
специil"Iьных

антикоррупционных процедур

l.



ПостоянноРуководитель
учреждения

Юрисконсульт
административно-

хозяйственной части

Введен ие процедуры информ ирования

работодателя о ставшей известной работнику
информашии о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими

работниками, контрагентами организации или

иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных

канчшов передачи обозначенной информачии
(механизмов кобратной связи, телефона доверия

ПостоянноРуководитель

учреждения
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Введение процедуры информирования

работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулировании

выявленного кон
ПостоянноРуководитель

учреждения
Юрисконсульт

административно-
хозяйственной части

Введение гlроцедур защиты работников,
сообщивших о коррупционных

правонарушениях в деятельности Учреждения,
от и санкции

ПостоянноСпециалист по кадрам
административно-

хозяйственной части

Ежегодное заполнение декларации о

интересов (в том числе при назначении на более
высшую должность)

конфликте

ПостоянноРуководители
структурных

подразделений
заместитель директора

Главный бухгалтер
льт

Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях выявления сфер

деятельности Учреждения, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер

По мере
необходимости

специалист по

Руководитель
учреждения

Ротация работников, занимающих должности,
связанные с высоким коррупционным риском

Ежегодно январь,
а также по мере
необходимости

Руководители
структурных

подразделений
Главный бухгалтер

льт

Ежегодное ознакомление работников под

роспись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения
и противодействия коррупции в Учреждении

По мере
необходимости

Руководители
структурных

полразделений
Главный бухгалтер

Проведение обучающих мероприятий по

вопросам профилактики и противодействия
коррупции

Обучение и информирование

работников
3

и т.п.)



Организация индивидуzlльного
консультирования работников по вопросам

применения (соблюления) антикоррупционных
стандартов и процедур

Руководители
структурных

подразделений
Главный бухгалтер

Юрисконсульт

По мере
необходимости

4. обеспечение соответствия
системы внутреннего

контроля и аудита
Учрежления требованиям

антикоррупционной политики
Учреждения

Осуществле н ие регулярного контроля

соблюдения внутренних процедур
Руководитель

учреждения
Заместители директора

Руководители
структурных

подразделений
Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Постоянно

Осуществление реryлярного контроля данных
бухгалтерского учета, нilличия и достоверности

первичных документов бухгалтерского учета

Руководитель

учреждения
Заместители директора

Главный бухгалтер
Юрисконсульт

Постоянно

Осуществление регулярного контроля

экономической обоснованности расходов в

сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подарками, представительские

расходы, благотворительные пожертвования,

вознаграждения внешним консультантам

Руководитель
учреждения

Заместители директора
Руководители
структурных

подразделений
Главный бухгаптер

Юрисконсульт
Специалист по кадрам

Постоянно

5 Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита Руководитель

учреждения
Заместители директора

Главный бухгалтер
Юрисконсульт

По мере
необходимости

привлечение внешних независимых экспертов
при осуществлении хозяйственной деятельности
учреждения и организации антикоррупционных

мер

Руководитель

учреждения
Заместители директора

Главный бухгалтер
Юрисконсульт

По мере
необходимости

6 Оценка результатов
проводимой

антикоррупционной работы и

распространение отчетных
материалов

Проведение регулярной оценки результатов

работы по противодействию коррупции
Заместители директора

Руководители
структурных

подразделений
Главный бухгалтер

Юрисконсульт

Постоянно



Подготовка и распространение отчетных
материttлов о проводимой работе и достигнутых

результатах в сфере противодеliствия
коррупции

Юрисконсульт По мере
необходимости

)


