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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
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ИНТЕРНАТ» на 2017 год

№
п/п

Наименование вопроса Сроки
реализации

Исполнитель

1 2 3 4

1. Проведение мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных и социальных 
услуг получателям социальных услуг учреждения

В течение года Зам. директора, 
социально

реабилитационное 
отделение

2 Контроль за исполнением должностных 
обязанностей работников в соответствии с 
объемом их полномочий

В течение года Руководители
структурных

подразделений
3 Осуществление антикоррупционной экспертизы 

издаваемых в учреждении приказов и локальных 
нормативно-правовых актов

В течение года Зам. директора

4 Проведение работы по антикоррупционному 
обучению и просвещению сотрудников 
учреждения (ознакомление с законодательством)

В течение года Зам. директора

5 Контроль за соблюдением сотрудниками 
учреждения Кодекса профессиональной этики и 
служебного поведения (антикоррупционное 
поведение)

В течение года Руководители
структурных

подразделений

6 Анализ расходования бюджетных средств. 
Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств

В течение года Главный
бухгалтер,
экономист

7 Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд учреждения требований 
законодательства в сфере закупок

В течение года Контрактная
служба

8 Организация обучения сотрудников, 
ответственных за проведение конкурсных 
процедур по вопросам проведения закупок 
товаров, работ и услуг для нужд учреждения

В течение года Специалист по 
кадрам

9 Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед сотрудниками 
по вопросам пресечения коррупционных

В течение года Зам. директора, 
специалист по



№
п/п

Наименование вопроса Сроки
реализации

Исполнитель

1 2 3 4
правонарушений кадрам

10 Ознакомление сотрудников учреждения с 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
коррупции

В течение года Специалист по 
кадрам

11 Рассмотрение обращений граждан и организаций, 
содержащих сведения о коррупции. 
Осуществление контроля за рассмотрением жалоб 
и заявлений граждан, содержащих факты 
злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности

Ежемесячно Зам. директора, 
специалист по 

кадрам

12 Организация и проведение Семинара, 
посвященного Международному дню борьбы с 
коррупцией

Декабрь 2017г. Зам. директора, 
специалист по 

кадрам
13 Проведение лекций на тему «Предупреждение 

коррупции и защита от незаконного обвинения в 
коррупционном преступлении», пропаганда 
нетерпимости коррупции

2 полугодие 
2017г.

Зам. директора, 
специалист по 

кадрам

14 Самообразование сотрудников по вопросам:
- устранение причин, порождающих коррупцию и 
противодействия условиям, способствующим ее 
появлению;
- формирование антикоррупционного сознания, 
нетерпимости по отношению к коррупционным 
проявлениям

Постоянно Сотрудники
учреждения

15 Информирование правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции

По мере 
выявления фактов

Зам. директора

16 Обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности учреждения:
- размещение информации о деятельности 
учреждения на информационных стендах;
- наполнение сайта информацией о деятельности 
учреждения;
- установка на сайте обратной связи.

В течение года Зам. директора, 
заведующий 
социально

реабилитационным 
отделением

17 Разработка Планов работы по противодействию 
коррупции в ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат»

Ежегодно до 20 
декабря

Зам. директора, 
специалист по 

кадрам
18 Размещение плана мероприятий по 

противодействию коррупции ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический интернат» на 2017 год на 
сайт учреждения

Декабрь 2017г. Зам. директора, 
специалист по 

кадрам


