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План  

мероприятий по противодействию коррупции  

в ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»  

на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 
1. Разработка и внесение изменений 

в локальных акты, регулирующие 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции  в 

Учреждении, а также 

методических рекомендаций и 

иных материалов для работников 

по вопросам профилактики 

коррупции в Учреждении 

 

 

постоянно по мере 

необходимости 
Юридический 

отдел 

 

2. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления, 

правоохранительными 

органами, органами 

прокуратуры и иными 

организациями в сфере 

противодействия коррупции 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3. Корректировка  карты 

коррупционных рисков 

в течение 

отчетного периода 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции  

4. Мониторинг действующего 

законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции на 

предмет его изменения 

постоянно Юридический 

отдел 

5. Ознакомление работников с в течение Комиссия по 



нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции в 

Учреждении, с одновременным 

разъяснением положений 

указанных документов 

отчетного периода противодействию 

коррупции 

6. Обеспечение 

функционирования в 

Учреждении телефона «горячей 

линии» по вопросам 

противодействия коррупции 

в течение 

отчетного периода 
Председатель 

комиссии 

 

7. Обеспечение соблюдений 

положений Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников Учреждения 

в течение всего 

периода 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8. Организация и проведение 

приема граждан по вопросам 

профилактики коррупции 

по мере 

необходимости 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 
9. Проведение заседаний 

Комиссии по противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 
Председатель 

комиссии 

10.  Проводить  своевременную  

актуализацию  сведений  на   

сайте Учреждения в сети 

«Интернет»  по вопросам 

коррупции, активизацию    

ссылок на официальные  сайты  

правоохранительных органов 

Новосибирской области 

в течение 

отчетного периода 

Юридический 

отдел  

11. Введение антикоррупционных 

положений в трудовые 

договоры и должностные 

инструкции вновь 

трудоустраиваемых 

работников Учреждения 

в течение 

отчетного периода 

Отдел кадров 

12. Организация контроля за 

выполнением заключенных 

контрактов по закупке 

товаром, работ услуг для 

обеспечения нужд Учреждения 

постоянно Юридический 

отдел 

13. Осуществления контроля за 

целевым использованием 

постоянно Директор 



бюджетных средств 

14.  Осуществления контроля за 

соблюдением требования к 

порядку сдачи в аренду 

имущества (в том числе 

площадей), а также за 

соответствием цели 

использования сданного в 

аренду имущества 

постоянно Директор 

15. Модернизация, техническое 

оснащение и информационное 

наполнение Интернет-сайта 

учреждения по разделу: 

«Антикоррупционная 

деятельность» 

по мере 

необходимости 
Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

16. Обновление в Учреждении 

агитационных плакатов 

социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционных проявлений со 

стороны граждан и 

предупреждение коррупционного 

поведения сотрудников 

Учреждения. 

в течение 

отчетного 

периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

17. Проведение анализа исполнения 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

учреждении 

2 раза в год,  

за I и II полугодие  
Председатель 

комиссии 

18. Разработка Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

учреждении 

до 10 декабря 

текущего 

отчетного периода 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции                                                    А.А. Черкашин 


