
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОАУСО «Валдайский ПНИ  

«Добывалово» 

_________________Р.М.Сергиенко 

15 января 2016 г. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в ОАУСО «Валдайский ПНИ «Добывалово»» 

на 2016-2017 г.г. 

  

N   

п/п 

Наименование мероприятия     Срок      

исполнения 

Исполнитель 
  

 

1. Организационные мероприятия 

 

1 Проведение плановых проверок отдельных  

структурных подразделений и деятельности 

специалистов, заведующих отделениями 

В течение 2016 - 

2017 годов в   

соответствии с 

утвержденным 

графиком   

заместитель директора, 

комиссия по внутреннему контролю. 
  

2 Включение в проверки вопросов по       

предупреждению коррупционных 

нарушений, в том числе по  соблюдению 

законодательства о предоставлении 

социального обслуживания населению, 

предоставления отдельным категориям 

граждан различных мер социальной 

защиты 

В течение   

2016 - 2017  

годов в    

соответствии  

с утвержденным  

графиком   

Заместитель директора, 

Комиссия по внутреннему 

контролю       

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

3 Осуществление контроля за порядком 

распределения и расходования  

денежных       

средств,  полученных на  определенные 

цели 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Главный бухгалтер, 

Экономист 
  

4 Организация проверок обращений граждан 

по фактам незаконного взимания денежных 

средств, при их наличии. 

Проверка порядка расходования средств, 

имущества, поступивших на 

благотворительной основе     

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Заместитель директора, назначенный 

ответственным лицом по приказу 

директора. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

5 Разработка и принятие мер по развитию 

досудебного и внесудебного разрешения 

споров в Учреждении 

четвѐртый квартал 

2016 года 

Комиссия по контролю качества, 

Юрисконсульт   

6 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов 

учреждения на предмет выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции на 

стадии их разработки 

2016 - 2017  

годы     

Юрисконсульт, 

  Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

 

2. Мероприятия по противодействию коррупции в сфере размещения государственного заказа 

 
7 Проведение проверки проектов конкурсной 

документации, документации об аукционе, 

документации на осуществление закупки 

путем запроса котировок на предмет 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Экономист, 

Юрисконсульт 
  



соответствия антимонопольному 

законодательству в части выполнения работ 

по капитальному ремонту, поставки 

оборудования, инвентаря и расходных 

материалов 

8 Проведение внутренней правовой 

экспертизы проектов конкурсной 

документации, документации об аукционе, 

документации на размещение заказа путем 

запроса котировок, подготовленных 

учреждением, на предмет соответствия 

действующему законодательству 

Российской Федерации по размещению 

заказов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для 

государственных нужд 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

9 Разработка и принятие порядков по отбору 

контрагентов для заключения договоров, на 

сумму, не превышающую предельный 

размер расчетов наличными деньгами; 

по контролю за расходованием 

внебюджетных средств 

первый квартал 2016 

года 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

10 Проведение сравнительного анализа 

стоимости приобретенных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг со 

сложившимися на территории 

Новгородской области ценами на 

аналогичные товары, работы, услуги при 

расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств по государственным контрактам, 

договорам, заключенным учреждением, 

путем размещения заказа у единственного 

поставщика (исполнителя) 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

11 Проведение мониторинга цен на товары, 

работы, услуги, сложившихся на 

территории Новгородской области, в целях 

формирования начальной (максимальной) 

цены государственного контракта 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Юрисконсульт 

  

12 Отстранение от участия в конкурсной 

(аукционной, котировочной) комиссии 

сотрудников, на которых способны 

оказывать влияние участники размещения 

заказа 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

       Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

 

   3. Мероприятия, направленные на обеспечение повышения уровня правовой грамотности работников, 

на необходимость соблюдения требований этики, норм морали 

 
13 Проведение анализа состояния соблюдения 

уголовного и  административного 

законодательства в учреждении 

Ежегодно    

1 раз в год 

          

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

14 Проведение мониторинга публикаций в 

средствах массовой информации о 

реализации антикоррупционной политики 

на территории Новгородской области и  

Российской Федерации с целью обобщения 

и внедрения опыта противодействия 

коррупции 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

15 Проведение служебных проверок по 

ставшим известными фактам 

коррупционных проявлений в Учреждении, 

При выявлении 

фактов     

коррупционных 

Комиссия по противодействию 

коррупции   



в том числе на основании публикаций в 

средствах массовой информации 

проявлений  

16 Обеспечение работы по соблюдению 

требований к поведению работников 

учреждения и урегулированию конфликта 

интересов. Разработка и  внедрение 

комплекса мер по предотвращению 

конфликта интересов 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Аттестационная комиссия 

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

17 Принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений (правонарушений) 

работниками учреждения, а также 

недопущению подобных фактов в 

дальнейшей работе  

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

18 Организация эффективного контроля за 

соблюдением законодательства о защите 

персональных данных работников 

учреждения и клиентов 

Постоянно  Специалист по кадрам, 

Ответственные лица по обработке 

персональных данных 
  

19 Формирование резерва кадров на 

руководящие должности   

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Специалист по кадрам, 

   

20 Перевод работников в категории 

"руководители" из кадрового резерва  с 

учетом опыта работы, знаний, а также 

моральных качеств кандидата. Обеспечение 

системы прозрачности при принятии 

решений по вышеуказанным вопросам с 

освещением на информационных стендах 

учреждения 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Специалист по кадрам, 

 

  

21 Рассмотрение на оперативных совещаниях 

итогов служебных расследований в 

случаях      

подтверждения коррупционности 

проступка работника 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

22 Разработка и внедрение механизмов 

внутреннего антикоррупционного контроля 

деятельности работников Учреждения, 

осуществляющих на основании 

должностных инструкций разрешительные, 

инспектирующие, проверочные, 

контрольные и (или) руководящие 

функции         

2016 год   Специалист по кадрам, 

Юрисконсульт, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

23 Проведение анализа должностных 

обязанностей работников Учреждения, 

исполнение которых в наибольшей 

степени           

подвержено риску коррупционных 

проявлений, корректировка должностных 

обязанностей указанных лиц   

2016 год            

Специалист по кадрам, 

Юрисконсульт 

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

24 Проведение анализа уровня 

профессиональной подготовки работников 

учреждения в рамках аттестации 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Аттестационная комиссия 

учреждения   

25 Ознакомление работников с кодеком этики, 

с памяткой по противодействию коррупции, 

законодательной базой 

В течение   

2016 г. 

  

Комиссия по противодействию 

коррупции   

26 Консультирование работников Учреждения 

по вопросам, связанным с применением на 

практике общих принципов этики и 

должного поведения работников; 
 по вопросам юридической 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Специалист по кадрам, 

Юрисконсульт, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  



ответственности в случае ненадлежащего 

оказания услуг и незаконного взимания 

денег. 

27 Организация проведения обучающих 

семинаров по вопросам противодействия 

коррупции, в том числе по вопросам 

этики           

работников учреждения, предотвращения 

конфликта интересов, соблюдения 

должного поведения 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

28 Проведение семинарских занятий с 

участием правоохранительных органов по 

теме «Административное и уголовное 

наказание» 

4 квартал 2016 года Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

29 Четкое соблюдение порядка очередности на 

представление различных мер социальной 

поддержки 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

 Комиссия по противодействию 

коррупции   

30 Обеспечение учета выполненных услуг В течение   

2016 - 2017  

годов    

Руководители структурных 

подразделений, 

Заместитель директора 

 

  

31 Применение мер морального и 

материального поощрения 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Профсоюзный комитет, 

Руководители структурных 

подразделений, 

Заместитель директора 

  

 

4. Информационное обеспечение 

 

  

32 Обеспечение своевременного обновления и 

предоставление свободного доступа 

физических и юридических лиц к 

информации, размещенной на 

информационных стендах, содержащих 

сведения о деятельности Учреждения в 

сфере противодействия коррупции 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Ответственное лицо, назначенное 

приказом директора, 

Комиссия по противодействию 

коррупции   

33 Размещение информации о деятельности 

Учреждения и его структурных 

подразделений на информационных 

стендах, в том числе информации о порядке 

предоставления услуг в сфере социального 

обслуживания населения и предоставления 

мер социальной защиты отдельным 

категориям граждан, в том числе в сети 

«Интернет» 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Ответственное лицо, назначенное 

приказом директора, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 
  

34 Информирование населения  о телефоне 

контактного лица, ответственного в 

Учреждении за борьбу с коррупцией 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Ответственное лицо, назначенное 

приказом директора, 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

      
35 Организация информирования граждан о 

правах  в области социального 

обслуживания и предоставления мер 

социальной защиты отдельным категориям 

граждан, об изменениях в текущем 

законодательстве путем публикаций в 

средствах массовой информации (на сайте 

учреждения) 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

36 Обеспечение адресного взаимодействия 

получателей социальных услуг и 

Учреждения: проведение опросов, 

В течение   

2016 - 2017  

годов    

Комиссия по противодействию 

коррупции   



анкетирование, направление запросов 

37 Обеспечение исполнения положений 

Федерального закона "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". Проведение 

ежегодного анализа динамики заявлений и 

жалоб граждан, поступивших в 

Учреждение, о фактах коррупции в 

Учреждении                     

В течение   

2016 - 2017  

годов    

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

  

38 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика для жалоб на 

неправомерные действия работников 

Учреждения. Проведение проверок по 

изложенным в них фактам     

2016 - 2017  

годы     

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

 

 


