
Утверждаю  

Директор ГБУ СО  

«Высокинский пансионат для инвалидов» 

Председатель комиссии 

 

________________Н.С.Искрин 

 

От 31.05.2019г. 

План работы  

комиссии по противодействию коррупции в 

ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» на 2020 год 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок  Ответственный за подготовку 

вопроса 

1.  Обзор действующего законодательства по противодействию 

коррупции  

1 

квартал 

Заместитель директора по общим 

вопросам (), юрисконсульт 

2.  О состоянии работы по профилактике коррупционных 

правонарушений при осуществлении закупочной деятельности в 

2019 году 

1 

квартал 

Экономисты  () 

3.  О состоянии работы с официальным Интернет-сайтом ГБУ СО 

«Высокинский пансионат для инвалидов» по вопросу открытости, 

доступности, наполняемости 

1 

квартал 

Лицо ответственное за ведение 

сайта () 

4.  О состоянии работы по предупреждению и пресечению 

коррупционных проявлений в службе медицинского 

обслуживания 

1 

квартал 

Заведующий отделением (врач-

терапевт) (В.Н.Стальнов), врач-

психиатр (А.А.Полянинов), 

старшие медицинские сестры 

(Г.В.Гречкина, О.Ю.Гофман) 

5.  О состоянии работы по оплате товаров, работ, услуг 

приобретенных в 2019 году за счет личных денежных средств 

недееспособных получателей социальных услуг  

2 

квартал 

Бухгалтер () 

6.  Анализ обращений на предмет наличия в них информации 

свидетельствующих о совершении коррупционных 

2 

квартал 

Специалист пот кадрам 

()   



правонарушений сотрудниками  ГБУ СО «Высокинский 

пансионат для инвалидов» за 2-3 квартал 2019г. и 1 квартал 2020 

г. 

7.  О состоянии удовлетворенности получателей социальных услуг 

(посетителей) качеством предоставляемых услуг в Учреждении в 

2019 год и в истекшем периоде 2020 года 

2 

квартал 

Психолог ()  

8.  О состоянии работы по предупреждению и пресечению 

коррупционных проявлений в работе службы организации 

питания 

2 

квартал  

Медицинская сестра диетическая 

(), шеф-повар () 

9.  О целевом использовании бюджетных средств и средств от иной 

приносящей доход деятельности за 4 квартал 2019 года и 

истекший период 2020 года 

3 

квартал 

Главный бухгалтер () 

10.  О состоянии работы по предупреждению и пресечению 

коррупционных проявлений в работе хозяйственной службы 

3 

квартал 

Начальник хозяйственного отдела 

() 

11.  Анализ нарушений кодекса этики и служебного поведения 

сотрудниками ГБУ СО «Высокинский пансионат для инвалидов» 

за 4 квартал 2019 год и истекший период текущего года 

3 

квартал 

Специалист пот кадрам () 

12.  Об использовании остаточных трудовых возможностей 

получателей социальных услуг 

3 

квартал 

Специалист по социальной работе 

() 

13.  Об итогах работы комиссии за 2019 год 4 

квартал 

Директор () 

14.  О правоприменительной практике по результатам вступивших в 

силу решений судов, арбитражных судов о признании 

незаконными действий (бездействий) ГБУ СО «Высокинский 

пансионат для инвалидов» и его должностных лиц 

4 

квартал 

Заместитель директора по общим 

вопросам (), юрисконсульт  

15.  Утверждение плана профилактических мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении на 2020-2021гг. 

4 

квартал 

Комиссия  

16.  Утверждение плана работы комиссии на 2021 год 4 

квартал 

Комиссия  
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