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по предупреждению и противодействи
((галишевский психоневрологический интернат>
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.А. Гречный

в ГБУ

Гл. бр<галтер

Щиректор

Содержанпе 0тветственный
испOлнитель

I. Меры, направленные на совершенствование ФункционироваIlия Yчреждения
Создание комиссии по противодействию

Взаимодействие r{реждения с органами
местЕого счlмоуправления,
правоохрtlнительными органа}.{и,
образовательными rIреждеЕиrIми и другими
организациями в сфере противодействия

По необходимости

Обеспечивать техническое сопровождение и
актуfuтизацию размеlцаемой информации в
разделе кПротиводействие коррупции) на
официальном Интернет - сайте учреждения .

В том числе связанньй с размещением
государственньIх з€lк€lз€lх, а также условий
оказания услуг социаJIьIIого обслчживания.

ОсуществленшI контроля за финансово -
хозяйственной деятельностью rIреждения
целевым использов;lнием бюджетных средств
в соответствии с утвержденными
бюджетныпли ассигновЕlниями и лимитами
бюджетньuс обязателъств.

Гл. бухга,чтер

Проведение экспертизы организационно -
распорядительЕьD( документов }п{реждения Еа | По необходимости,коррупциогенность. i "о 

не реже одного
подготовка iшалитической информации по раза в полугодие.
результатаI\4 проведения мероприятий по

Ведение }чета и KoHTpoJuI исполнения
документов для искJIючения проявления
корруtIциоЕньж рисков при рассмотрении
обратцений граждан и организации и rrринятие
мер по повышению результативности и
эффективности работы с указанными

Ежекварта_llьно Комиссия по
противодействию

КОРРУIIЦИИ

Анашазировать и исшользовать опыт Других ] Гtостоянно
r{реждений, органов исполнительной власти,
министерств и ведомств по вопросам ] Постоянно Комиссият по



противодействия корруtIции в )п{реждении. противодеиствию
коррупции

II. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и цравовое
просвещение

8 Проводить озн€}комление работников под
роспись с содержанием законодательньж
tlItToB в части настуtIлениlI ответственности за
Еарушение антикоррупциоЕного
зtжонодательства.
СовершенствоваЕие програN,Iмы обу.rения в
области противодействия коррупции в рамках
образовательньtх прогрЕIмм и курсов
повышония квалификации сотрудников

Постоянно Специашист по
кадрам

9 Проведение с работникЕIми Учреждения
рчвъяснительной работы о недопуIцении
поведения, которое может восприЕиматься
окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
приЕять взятку или как просьба о даче взятки.
Уто.пrение реестра должностей, несущих
корруIIционные риски.

Постоянно Специалист по
кадрам

Комиссия по
противодействию

коррупции

10 Формирование в коJLIIоктиве Учреждения
обстановки нетерпимости к фактам
взятотIничества, проявления корыстньD(
инторесов в ущерб иIIтересаNл работы.

Постоянно ,.Щиректор

11 Обеспечение соблюдений положения
Кодекса этики и сrryжебного поведениrI

работников органов уIIравлениJI социа,тьной
защиты населения и )цреждений социального
обслуживания
Совершенствование методики вьuIвления
профилактики конфrпrкта интересов,
коррупционньD( рисков и проведениr{
сrryжебньпr расследований данной
нaшравленности

Постоянно Комиссия по
противодействию

коррупции

l2 Разработка и}Iструктивно - методических
рекомендаций по организации
.lIIтикоррупционной работы в Учреждении и
размещении их на информационньD( стендах в
холле Учреждения.

По необходимости Коплиссия по
tIротиводействию

коррупции

III. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
1з Проводить анализ Еарушений работникапли

Учреждения правил внутреннего трудового
распорядк4 положений кодекса этики и
слrужебного IIоведениII.

Ежеквартатlьно Специа,чист по
охране труда

14 СовершенствоваЕие функционированиrI
((почты довория)) интерната с целью
поJплIеЕия сигнi}пов о коррYIIции.

Постоянно
Комиссия по

противодействию
коррупции

15 В слуrае вьuIвлениJ{ в ходе работы деяний



коррупциоццой ЕаIIравленIIооти со стороны
1вботников Учреждеrгия проводить
слутtебпые провфкц, по резудьтатам которьй
матевиаль1 при необходш{ости ЕаправJuIтъ в
праваохр,аЕитеJIыIце оргЕIны.

по необходимости ,Щиректор


