
                                                                          Утвержден приказом 

казенного учреждения Орловской области  

«Областной центр социальной защиты  

населения» 

от 30 декабря  2015 г. № 107 

 

 

 

                                                                       ПЛАН 

работы казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты 

населения» по противодействию коррупции в 2016 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

1.  Разработка проекта антикоррупцион-

ной политики казенного учреждения 

Орловской области «Областной центр 

социальной защиты населения» 

комиссия по соблю-

дению требований к 

служебному поведе-

нию и урегулирова-

нию конфликта ин-

тересов 

1 квартал 2016 года 

2.  Разработка проекта Кодекса этики 

работников казенного учреждения 

Орловской области «Областной центр 

социальной защиты населения» 

-//- -//- 

3.  Разработка проекта Положения об 

организации телефона доверия по во-

просам противодействия коррупции 

-//- -//- 

4.  Разработка проекта Порядка уведом-

ления работодателя о фактах обраще-

ния в целях склонения работников 

организации к совершению корруп-

ционных правонарушений 

-//- -//- 

5.  Ознакомление служащих учреждения 

с нормативными документами, рег-

ламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия кор-

рупции, информирование работников 

об изменениях в действующем зако-

нодательстве в сфере профилактики и 

противодействия коррупции,  органи-

зация правового просвещения слу-

жащих 

Л. В. Хочунская 

заведующие филиа-

лами 

ежегодно 

6.  Размещение на официальном сайте 

учреждения нормативных докумен-

тов и других материалов по противо-

действию коррупции, а также мате-

риалов о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интере-

сов казенного учреждения Орловской 

области «Областной центр социаль-

ной защиты населения» 

О. Н. Сердюкова постоянно 



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

7.  Размещение в местах предоставления 

государственных услуг и в иных слу-

жебных помещениях, где на регуляр-

ной основе осуществляется взаимо-

действие служащих, работников с 

гражданами и организациями, объяв-

лений (плакатов) по предупреждению 

коррупционных правонарушений. 

заведующие филиа-

лами 

постоянно 

8.  Размещение информации о деятель-

ности учреждения, его филиалов в 

средствах массовой информации и на 

официальном сайте учреждения 

заведующие филиа-

лами 

О. Н. Сердюкова 

постоянно 

9.  Обеспечение соблюдения коммерче-

ской тайны, защиты персональных 

данных работников учреждения 

Е. В. Верижникова 

О. Н. Сердюкова 

постоянно 

10.  Осуществление антикоррупционной 

экспертизы в отношении проектов 

локальных нормативных актов учре-

ждения 

О. Г. Хижова постоянно 

11.  Ведение учета и контроля исполне-

ния документов по обращениям гра-

ждан, содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях со сто-

роны работников учреждения, обес-

печение конфиденциальности ин-

формации о личности заявителя 

Л. В. Вшевцова постоянно 

12.  Обеспечение внутреннего и межве-

домственного  электронного взаимо-

действия 

Л. В. Вшевцова 

Д. В. Лактюшин 

постоянно 

13.  Совершенствование условий, проце-

дур и механизмов государственных 

закупок, в том числе путем практики 

преимущественного проведения от-

крытых аукционов в электронной 

форме 

комиссия по госу-

дарственным закуп-

кам 

постоянно 

14.  Обеспечение контроля за недопуще-

нием конфликта интересов должно-

стных лиц учреждения, в должност-

ные обязанности которых входит 

участие в организации и проведении 

закупок товаров, работ, услуг для го-

сударственных нужд  

Л. В. Хочунская постоянно 

15.  Разъяснение служащим учреждения 

порядка соблюдения ограничений и 

запретов, требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфлик-

та интересов, обязанности об уведом-

лении (работодателя) представителя 

работодателя об обращениях в целях 

Л. В. Хочунская 

заведующие филиа-

лами 

постоянно 



3 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок выполнения 

склонения к совершению коррупци-

онных правонарушений, иных обя-

занностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

16.  Обеспечение реализации служащими 

учреждения обязанности уведомлять 

представителя работодателя, органы 

прокуратуры, иные государственные 

органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склоне-

ния  их к совершению коррупцион-

ных правонарушений 

Л. В. Хочунская 

заведующие филиа-

лами 

постоянно 

17.  Разработка мер и организация меро-

приятий, направленных на повыше-

ние открытости деятельности учреж-

дения по оказанию государственных 

услуг гражданам 

заведующие филиа-

лами 

в течение года 

18.  Осуществление контроля за правиль-

ностью назначения и выплаты соци-

альных пособий, субсидий и компен-

саций и иных мер социальной под-

держки гражданам 

отдел анализа и кон-

троля 

постоянно 

19.  Обеспечение соблюдения служащими 

учреждения требований к служебно-

му поведению, организация проведе-

ния проверок соблюдения служащи-

ми учреждения требований к служеб-

ному поведению 

Л. В. Хочунская 

заведующие филиа-

лами 

 

постоянно 

20.  Предотвращение возникновения кон-

фликта интересов, при котором лич-

ная заинтересованность влияет или 

может повлиять на надлежащее ис-

полнение трудовых обязанностей и 

при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между лич-

ной заинтересованностью и правами 

и законными интересами граждан, 

способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам 

граждан 

С. М. Полякова 

Л. В. Хочунская 

заведующие филиа-

лами 

 

постоянно 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

       


