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противодействия коррупции

в ГБУ СО КК <Курганинский KI_{COH>
на2021 год

Л9
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения

ответственный

] Ознакомление сотудников }^rреждения с документами. реглtlментир}.ющими вопросы
противодействия и профилактики коррупции

I Itlстояннtl .Щиректор,
заместитель
директора

) Ежемесячно .Щиректор,
заместитель
директора,

заведующие
отделениями

з Рассмо,грение вопросов правопримеr{ительной практики по резуль.гатам вступивцlих в
закоIl}l1то силу решений судов. органов! уполномоченных на рассмотрение
а/lминистра,I,ивн ых правонарушений о действиях (бездействиях) работников
учреждения с целью выработки и llриняT ия мер llo предуI]реждению и усlранению
прич иtl, способс,I,воваsших наруlIIеIlиям
Проведение разъяснительной работы, налравленной на формирование негативного
отношеIlия к дарению (получеlrию) подарков работниками учреждения в связи с их
должностным lIоложением или в связи с исполнением ими своих трудовьrх
обязанностей

В ,lс.rении 2()21 rrlла flиректор,
заместитель
директора,

зав.отделениями

.+ IIосr,ояrrно !иректор.
зilместитель
директора,

заведуIощие
отделениями

5 Обновление информачионного стенда (информационных материалов) о мерах по
противодействиlо и профилактике коррупции, в том числе о работе <горячей линии>
во всех помещенЕях riреждеяия, в которых возможно прис)пствие граждан, в
к()то ых l ilIiи,}()I]аII l{ecc tI иёма и (или) их об ении

I Iосrrrяннtl flиректор,
заместитель
директора

6 При осуществлении
закупок

Контрактный
управляющий

Проведение мониториIlга цен на закупаемые товары и услуги

ознакомление под роспись с Гlриказом Минтрула России от з1.12.20lз года }.(b 792
<Об утверждении Кодекса этики и служебного ловедения работlrиков органов
управления соrlимьной защиты населения и }^rрежлений соци:lльного обслуживания>



,7 Оргаltизация обучения и llовышение кваiи(lикации для лиц, реаJlизуюпlих lIоjIномочия
учреждеItия ts качестве заказчика в рамках Федерального закона <<О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических .JIиц) o,I, 1 8.07.201 l года Ns 223

В течение года flиректор
Зам.директора

8 В ссrо,гветствии с ФЗ-44 от 05.04.20l3 гола <О контрактной системе в c{lepc закlтlок
товаров. работ. ус;rуг для обеспечения государственных и муниципzrльных нужд)
р:LзмощеtIие информации на официальном сайте о закупках

При осуществлении
закупок

Контрактный
управляющий,

единая комиссия

9 Осуulествление комплекса организаl{ионIlых, разъясIIитеJIьных и иных мер по соблюдснию
ОГРаНИЧеНИЙ, запретов и по исполнению обязанностеЙ, установлеtlных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции

ежекварталыlо ,Щиректор.
замесl,итсль
директора

10 ПроведсtIие закупок в соответствие с Федеральным закоI{ом кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг лJlя обеспечения государственных и
муниIlипальных от 05.04.2013 года Nа 44

Постоянно Контрактный
управляющий,

елинtu{ комиссия
1l Осуществление закупок в соответствии с планом-графиком на 202l год размещенным

в ЕИС
пос,гояннtl Контрактный

управляюлlий.
елиная комиссия

|2 Проведение закупок в соответствие с Федеральным законом <О закупках товаров,
работ. услуг отдельными видами юридических JIиц) от 18.07.2011 l.ода Np 22З и
l I()J]o)tel I ием о,] lIKax това в, от, сJI I,

псlстояннtl Контрактный
управляющий.

единfuI комиссия
lз Оргаlrизация обучения и IIовыпIеIlие квалификаttии для лиц, реаIизуюlilих полномочия

учрежде}Iия в качестве заказчика в рамках Федерального закоlrа ЛЬ 44-ФЗ кО
конr,рактlrой системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения
II)Сvlllа l t]clllI1,Ix и мYI lициt!аJ lLIl|,Ix lIужл)
Обноrз:Iсlrие памяток о действиях сотрудника учреждения в сJrучае обрапlения, к
нему. в целях склонения к совершеIlию корруllционного правонарушения

l квартал 202l года

l4 В ге.tснии Irlila Организационнtr-
методическое

отделенис
l5 llостояннt,l .Щирек,гор.

замесl,и,гсJIь

директора

I

.Щиректор,
замсститеJIь
дирек,гора

Актиtlизировать работу по формированию у со,lpу/Iникоts учреждения отрицательноl.о
оl,ноLпения к коррупции, привлекать дJIя этоl,о общсственные обr,единеl.tия, каждый

J!]ец9!д9цццй факr, коррупции ll редавать гласI lости



lб
контроль за выполнением работниками обязанности сообщать в случfulх.
установJIенных федеральными законами, о получеЕии ими подарка в связи с их
лолжностным положением или в связи с исIIолнением ими служебных обязанностей

осуществление комплекса организационных, разъяснительныхсоблюдению работниками ограничений " ,unpbrou, а также по
обязанностей, установленЕых в целях противодействия коррупции

проведение мероприятий по формированию у работников негативного отношения кдарению им подарков в связи с их должностным положением или в связи сисполнеllием ими жсбных обязаннос,t.ей

обеспечить:

по
ими

и иных мер
исполнениlо

постояttно /{иректор,
замес],итеJlь
лирек,гора

|,7 гаI I и,] пацияОр I] }Jя вBejle соро ответс в1, ll}l с акоз Il о ьсl,водател lv к ()Il сJI ilя ]\,1веропро учll IIе яиесоблюд и ll\1к заilирабоr,н lt lIti Ilе llс о -,I ll еII}.lярсl о обя l]заII }iосте ()стан св-ц II lIы 1]хеляlt пх ll с Itlll, яilcротиво l.i llIlци eI lllI llriкор ylIр () иri ииcll l}ур тlI]1tli

В течении 202l года !иректор,
заместитель
директора,

зав.отделениямиlll тниками установленного порядка сообщения
Мониторинг

о
]]

рабо
исIlоJI]lсlIисм ими J(олжностных обязаннос.t.ей

tlении IIода ка I} связи с

исllо,]lllения
В течении 2021 года ()м()

l9 Анмиз случаев 
"озпиЙработники, осущес.гвлени

овения конфликга интересов, одной
е мер по предотвраtцению и урегулиро

из сторон KoTopor о являются
ванию конфликта иIlтересов

I} течснии 202l Irlла !иркr,ор,
заместитель
директора,

зав,оlделениями2()
В течснии 202l r,ода ()м()

:I м предоставления услуг, предоставляемых учреждением
Контроль за качесrЙ

() аг Il я,lи,]аll l]() сl-) ,,l ejl llrlll II 0JI жс() II Il ll ]ак () ()lI ,|,еJI
]Iit l,ьс Itll ()l) IlсL^ сll ФеIlк() с ll ll-l I( ()раll ll с tljl c1,1J llll ()кpo,1 II }l Il It ]\,]

'l()]l lI ]Iс сl]yl] сlб с lан IjJl() llс ll 1.1 аll it,]ку liяil]l ll () .JI lI}lс tl(],la ,зя
t] кl и ()II },e.,ll сс ,гв()

я,l ов,} lIt]()ср lI Il ,]сс l}c It BIl с,( ltо ых с сNlrIllU,гра кратII ум]t,lя -tк Il б() Jl() llь llс llIl I] Ilя,]с l, с 'I,() }i яIl.iIo llуl,ра сl aк)t( зltl}ep с\l сIl llll }l
пllItонll()г() закоl Io]la'I'ej ll)cTBjllll ll ti к()

В тсчеttии 2021 гола !иректор,
заместитель
дире$сгорц

зав.отделениями

Заместитель директора -/27"./ В.А.Щеголеватых


