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План работы комиссии по противодействию коррупции государственного
областного автономного учреждения социального обслуживания населения

<<Кировский психоневрологический интернат> на 2017 год

J\гs п/п Мероприятия Сроки
проведения

ответственны
е

1 Заседание J\Фl Подведение итогов работы
по ре€Lлизации мероприятий Плана
противодействия коррупции в ГОАУСОН
<<Кировский ПНИ) за 2017 год и
определение дальнейших мер по
исполнению мероприятий Плана
противодействия коррупции на 2017 год

январь 2017
года

Председатель
комиссии

2, Беседы по противодействию коррупции с

работниками учреждения
ежекварт€lJIьно
по отдельному

графику

заместитель
председателя,

члены
комиссии

a Получение и регистрация информации о
случаях нарушения требований к
служебному поведению и наличий
конфликтов интересов работников

в течение 2017
Года

заместитель
председателя

4. Разрешение конфликтов интересов
работников в коллективе

в течение 2017
года

Председатель
комиссии,

представители
стк

5. Работа с СТК учреждения в вопросах по
противодействию коррупции

в течение 2017
года

заместителъ
председателя,

Члены
комиссии

6, Взаимодействие с подрчtзделениями МВД,
занимающихся вопросами
противодействия коррупции

в течение 2017
года

Председатель
комиссии

], Анализ поступивших жалоб, информаций,
фактов о коррупции; проведение
с}rужебньж проверок по фактам
злоупотребления служебным положением;
оперативное информирование о
результатах проверок

Пр"
поступлении

соответствующ
их

обращения

Председатель
комиссии

8. Размещение информации о работе в течение 2аl7 заместителъ



Комиссии по противодействию коррупции
на информационном уголке

го.]а председателя
Члены

коп,Iиссии

9. Совещание по просвещению для
формирования нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции, повышению
уровня правосознания и недопущения
фактов взяточничества, проявления
корыстных интересов в ущерб интересов
работы путем проведения правой
пропаганды среди работников

май 2017 года заместителъ
председателя

Члены
комиссии

10. Подведение итогов работы по ре€Lлизации
мероприятий Плана противодействия
коррупции в ГОАУСОН <Кировский
ПНИ> за первое полугодие 2017 года

до 03 июля
201,1 года

Председатель
комиссии

11 Проведение контроля использования
материалъных ресурсов

август 2017
года

заместитель
председателя

|2. Проведение анализа антикоррупционной
экспертизы локаJьных правовых актов
учреждения

сентябрь 2017
года

заместитель
IIредседателя

Члены
комиссии

13. Изучение и обобшение опыта работы
других
учреяtлений по вопроса\r борьбы с
коррупцией

в течение 2017
года

заместитель
председателя

Члены
комиссии

|4. Подведение итогов работы по ре.шизации
мероприятий Плана противодействия
коррупции в ГОАУСОН <<Кировский
ПНИ) за 2017 год и разработка Гfuана
противодействия коррупции на 2018 год

декабрь ?017
года

Председатель
комиссии


