
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ В 2018 ГОДУ ПЛАНА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГБУ СО «ВЫСОКИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» НА 2018-

2019 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Срок Отметка о 

выполнени

и 

1. Развитие правовой основы в области противодействия коррупции 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы по противодействию коррупции, 

информирование работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и привлечение их к активному 

участию в формировании и реализации антикоррупционной политики в 

учреждении 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт 

Постоянно  Выполняетс

я  

1.2. Разработка приказа директора ГБУ СО «Высокинский пансионат для 

инвалидов» о назначении ответственных лиц за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции и реализации 

антикоррупционной политики 

Специалист по 

кадрам 

Ежегодно 

до 15 

января 

Выполнено  

1.3. Проведение мониторинга изменений действующего законодательства в 

области противодействия коррупции, организация обучающих 

мероприятий с работниками по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт 

Постоянно Проводится  

2. Совершенствование функционирования учреждения в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на работу в 

учреждение 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

специалист по 

кадрам 

Постоянно Осуществля

ется  

2.2. Своевременное рассмотрение жалоб и заявлений, содержащих 

информацию коррупционной направленности, в том числе сообщений о 

Директор, зам. 

Директора по ОВ 

По мере 

поступлен

Осуществля

ется  



случаях склонения работников к совершению коррупционных 

нарушений 

ия 

2.3. Оформление и ведение журнала учета регистрации информации о 

коррупционных правонарушениях 

Специалист по 

кадрам 

С января 

2018г. 

Выполнено  

2.4. Организация и проведение ежегодной инвентаризации основных средств, 

имущества, оборудования приобретенного для нужд учреждения, анализ 

эффективного и целевого его использования 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

начальник 

хозяйственного 

отдела, главный 

бухгалтер 

Ежегодно 

ноябрь-

декабрь 

Выполняетс

я  

2.5. Осуществление контроля за порядком распределения денежных средств Экономист, 

главный 

бухгалтер 

Постоянно Осуществля

ется  

2.6. Своевременное проведение проверок документации в сфере госзакупок 

на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Экономист, 

юрисконсульт 

Постоянно Осуществля

ется  

2.7. Осуществление внутреннего контроля за организацией и проведением 

лечебных процедур, питания обеспечиваемых учреждения, а также 

соблюдения их прав. 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

врач-терапевт 

Постоянно Осуществля

ется  

3. Обеспечение доступа к информации об учреждении 

3.1. Размещение на сайте нормативно-правовых и локальных актов, отчетов о 

финансово-хозяйственной деятельности, информации о реализации 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

Ответственное 

лицо согласно 

приказу 

Постоянно Выполняетс

я  

3.2. Обновление и размещение на информационном стенде учредительных 

документов, лицензий, перечня предоставляемых услуг, порядка 

Ответственное 

лицо согласно 

Постоянно Выполняетс

я 



предоставления услуг в учреждении, правил внутреннего распорядка приказу 

3.3. Отчет директора перед коллективом о результатах антикоррупционной 

деятельности учреждения 

Директор  Ежегодно 

февраль 

Выполняетс

я 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам профилактики и предупреждению коррупции, в том числе с 

целью информирования о выявленных фактах коррупционных 

нарушений. 

Директор, зам. 

Директора по ОВ, 

юрисконсульт 

Постоянно Выполняетс

я 

4.2. При выявлении нарушений антикоррупционного законодательства РФ 

принимать безотлагательные меры по их устранению, а также 

устранению причин и условий, способствующих данным нарушениям 

Директор По 

выявлени

ю 

Выполняетс

я 

4.3. Оказание содействия правоохранительным  и контролирующим органам 

в проведении антикоррупционных проверок в сфере деятельности 

учреждения 

Директор По фактам 

проверок 

Осуществля

ется  
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