
Приложение
к приказу от 22.12.2015 № 114/1-08

План
работы муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска» 

по противодействию  коррупции на 2016 год

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Разработка и утверждение плана работы 
учреждения по противодействию 
коррупции на 2016 год

до 25.12.2015 
года

Яковлева Л.Ю. 
Фролов Д.А.

2. Рассмотрение обращений граждан в 
строгом соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и выявление содержащейся 
в них информации о признаках 
коррупции в учреждении.

В течение 
года

Яковлева Л.Ю. 
Фролов Д.А. 

Шипоренко Ю.Н.

3. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством 
правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции 
учреждения: совершенствование 
положений учреждения, положения о 
структурных подразделениях, Устава, 
должностных инструкций сотрудников.

В течение 
года

Яковлева Л.Ю. 
Шипоренко Ю.Н. 

Фролов Д.А 
Карчмит Е.Г.

4. Обеспечение целевого и эффективного 
использования бюджетных средств.

В течение 
года

Баранова Т.В. 
Тюкавкина Е.С.

5. Обеспечение целевого и эффективного 
использования средств, полученных от 
оказания платных услуг.

В течение 
года

Баранова Т.В. 
Тюкавкина Е.С.

6. Распределение выплат 
стимулирующего характера на 
заседаниях оценочной комиссии по 
распределению выплат 
стимулирующего характера.

В течение 
года

Члены комиссии

7. Проведение антикоррупционной 
экспертизы:
- проектов муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемых по 
результатам проведенных конкурсных 
процедур учреждением в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для

В течение 
года

Шипоренко Ю.Н. 
Фролов Д.А



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

8 . Обеспечение своевременности, 
полноты и качества применяемых мер 
по предоставлениям об устранении 
нарушений законодательства, 
поступивших из надзорных и 
контролирующих органов.

В течение 
года

Разуванова О.А. 
Фролов Д.А.

9. Осуществление контроля целевого 
использования оборудования и 
помещений, закрепленных на праве 
оперативного управления за 
учреждением.

В течение 
года

Баранова Т.В. 
Тюкавкина Е.С. 
Разуванова О.А. 

Фролов Д.А.

10. Контроль за выполнением графика 
посещения получателей социальных 
услуг заведующими отделений 
социального обслуживания на дому с 
целью контроля качества оказываемых 
услуг.

В течение 
года

Яковлева Л.Ю.

11. Обеспечение открытости деятельности 
учреждения: размещение информации о 
деятельности учреждения на 
информационных стендах, 
официальном сайте учреждения.

В течение 
года

Яковлева Л.Ю. 
Арбузова О.А.

12. Организация работы по 
информированию граждан о работе 
«Телефона доверия» в главном 
управлении социальной защиты 
администрации города Красноярска по 
вопросам противодействия коррупции.

В течение 
года

Яковлева Л.Ю. 
Арбузова О.А.

Т.В. Баранова


