
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Неклиновского района Ростовской области  

 

Приказ № 306  

 

 

 

                   «31» декабря 2019г.                                                                             с.Покровское. 

 

«Об утверждении плана работы 

по противодействию коррупции 

на 2020 – 2021г.г.» 

 

 Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции», Областного закона от 12.05.2009 № 218 – ЗС «О противодействии коррупции в 

Ростовской области» 

 приказываю: 

 

1. Утвердить план работы по противодействию коррупции в МБУ ЦСО НР РО на 2020 – 

2021 годы, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на комиссию по 

противодействию коррупции в МБУ ЦСО НР РО. 

 

  

 

 Директор МБУ ЦСО НР РО                                                            Э.Г. Сычева 

 

  



Приложение  

к приказу от 31.12.2019г. № 306 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МБУ ЦСО НР РО 

НА 2020 – 2021 ГОДЫ 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 

Обеспечивать качественное укрепление 

кадрового состава, повышать квалификацию 

работников учреждения, в том числе в 

области антикоррупционного 

законодательства 

постоянно 
Директор, специалист по 

кадрам 

2 

Рассматривать вопрос об ответственности 

лиц, нарушивших антикоррупционное 

Законодательство и лиц, бездействие 

которых способствовало этому нарушению 

постоянно 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

3 

Размещать на официальном сайте 

учреждения максимально возможную 

информацию об учреждении и 

осуществляемой им деятельности 

(официальное наименование учреждения, 

почтовый адрес, сведения о руководителе, 

перечень оказываемых услуг и работ, цены 

на услуги). Обеспечить регулярное 

обновление соответствующей информации 

постоянно 

Ответственное лицо за 

предоставление и 

обновление информации 

для размещения на 

официальном сайте МБУ 

ЦСО НР РО 

4 

Размещать на информационном стенде 

учреждения в доступных для всеобщего 

обозрения местах сведения о деятельности 

комиссии по противодействию коррупции, 

имеющих повышенный общественный 

резонанс, выдержки из антикоррупционного 

законодательства и соответствующих 

локальных нормативных правовых актов 

учреждения, иную информацию по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

5 

Вручать работникам учреждения под 

роспись памятки, буклеты об основных 

требованиях антикоррупционного 

законодательства для формирования у этих 

лиц антикоррупционного сознания и 

нетерпимости к коррупционным 

проявлениям 

постоянно 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

6 

Соблюдение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Федерального 

закона от 18.07.2011г. № 223 – ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Осуществление 

контроля закупок. 

постоянно 

Директор, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7 

Обеспечение эффективного контроля за 

соблюдением работниками учреждения 

ограничений, антикоррупционным 

постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 



законодательством, Кодексом этики и 

служебного поведения в МБУ ЦСО НР РО 

8 

Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителем 

учреждения 

ежегодно до 1 

апреля 
Директор 

9 

Размещать на стенде учреждения 

информацию направленную на 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений со стороны их граждан и 

работников учреждения, а также 

информации об адресах и телефонах, по 

которым можно сообщить о фактах 

коррупции. 

март 2020г. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 


