
Утвержден приказом директора 
ОБУ СО «Центр «Подросток» 
№ 388 от 12.08.2014года

ПЛАН
мероприятий по реализации антикоррупционной политики 

в областном бюджетное учреждении социального обслуживания 
«Новгородский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток» 
на 2014-2016 гг.

№
п/п

М ероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Соблюдение положений Кодекса этики и 
служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания, 
утвержденного приказом министерства труда 
и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 
года № 792.

постоянно работники
учреждения

2. Проведение аттестации работников на 
соответствие занимаемой должности

системати
чески

ведущий 
специалист по 

кадрам
3. Заключение с работниками «эффективных 

контрактов»
постоянно ведущий 

специалист по 
кадрам

4. Организация заседаний комиссии по 
реализации антикоррупционной политики в 
учреждении

при
наличии 
оснований: 
поступле
ние инфор
мации о 
нарушении 
должност
ными лица
ми требо
ваний к 
служебному 
поведению 
или
возникнове
НИИ

председатель
комиссии



конфликта
интересов

5. Проведение служебных проверок по 
обращениям граждан на предмет выявления 
фактов злоупотребления служебными 
полномочиями работниками учреждения

при
наличии
оснований

ведущий 
специалист по 

кадрам

6. Обеспечение защиты персональных данных 
работников учреждения

постоянно ведущий 
специалист по 

кадрам
7. Соблюдение работниками учреждения 

общ епризнанных этических норм при 
исполнении трудовых обязанностей

постоянно руководители
структурных
подразделений

8. Исключение конфликта интересов, при 
котором личная заинтересованность влияет 
или может повлиять на надлежащее 
исполнение трудовых обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной 
заинтересованностью и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества 
или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества 
или государства

постоянно руководители
структурных
подразделений

9. Информационное наполнение сайта 
учреждения по порядку и условиям 
предоставления государственных услуг 
гражданам

системати
чески

инженер-
программист

10. Размещение на официальном сайте 
учреждения информации об 
антикорруционной политике

системати
чески

инженер-
программист

И . Обеспечение доступа граждан к информации 
об учреждения

системати
чески

инженер-
программист

12. Прозрачность оказания услуг гражданам и 
юридическим лицам

постоянно руководители
структурных
подразделений

13. Осуществление контроля за обеспечением 
правомерного, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств

постоянно главный
бухгалтер

14. исполнение Ф едерального закона от 
05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,

постоянно Контрактный
управляющий



. Прозрачность поступления, расходования 
использования спонсорской помощи_______

и постоянно Главный
бухгалтер


