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Приложение 1
к прик€tзу
ГКУ АО KIfeHTp социальной

поддержки

населения

Красноярского района>>
от 15.01.2018 Jю 5

Гfuан по противодействию коррупции
в Государственном казенном rIреждении Астраханской области
<IJeHTP социаJIьНой поддержки населения Красноярского
района>
на2018-2019 годы.
Наименование меро приятия

J\ъ

Срок
ответственные
исполнения
исполнители
Раздел
l,
Организационные
мероприятия
по противодейст"йa *орру-l*
,
1.1
Обеспечение соблюдения требований к
постоянно
заместитель
служебному поведению сотрудников
директора,
учреждения и
начацьники
урегулированию
отделов
конфликта интересов
1.2.
Провеление мероприятий, на.rра"лtен"ы"
постоянно
заместитель
|
на
принятие
эффективных
мер
l
по
директора,
|,
| предупреждению, выявлению и
начr}льники отделов
причин
условий,
l устранению
спосоОств}.ющих
возникновению
I
коррупции и конфликта интересов в ГКУ
АО кЩентр социальной поддержки

пlп

и

I

населения Красноярского

района>,

соблюдению сотрудниками r{реждения

общих принципов служебного поведения,
профессиональной этики,
обязательств, озвученных в Кодексе
этики и служебного поведения
учреждения

норм

1.3.

|.4.

1.5.

Осуществление взаимодействия

с

правоохранительными органами, иными
государственными органами и
организациями в сфере противодействия
коррупции,
общественными
оргr}низациями
Проведение
антикоррупционной
экспертизы внутренних нормативных
правовых актов

Организация работы по вьuIвлению
слrIаев возникновения конфликта
интересово одной из сторон которого
являются сотрудники yчреждения. и

ПОСТОЯНЕО

заместитель
директора

постоянно

заtrдеститель

постоянно

директора,
начальники отделов,
ведущий
специi}лист-юрист
зшцеститель
директора,
начальник отдела
организационно-

принятие мер, предусмотренных
законодательством Российской
Федераuии

правовой работы и
развития трч.]овых
отношений

по

предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

при

1.6.

реализации положений
Федера,тьного закона от 05.04.201З Jrlb
44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок, товаров. _услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд). Применение по каждому случаю
конфликта интересов мер юридической
ответственности. предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.
Организация работы fIо профилактике

коррупции в

соответствии

с

рекомендациями Министерства труда и
социальной заtциты Российской
Федерации от 08. l 1.2013 кМетодические
рекомендации по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции)), в том

числе:

-

по контролю за

выполнением

сотрудниками учреждения обязанности
сообщать в случаrIх, установленных
федера_irьными законами, о полr{ении
ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением

ими служебных обязанностей;

-по проведению мероприятий по
сотрудников
формированию
у

учреждения негативного отношения к
дарению подарков в связи с их
должностным положением или в связи с
исполнением
обязанностей;

ими

слчжеOных

- по осуществлению проверок и
применению мер ответственности, в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами Российской
Федерации, по каждому случаю

несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений,
касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарков;
- по разработке и осупlествлению
комплекса
организаriионных,
разъяснительных и иных мер по
недопуtцению сотрудниками учреждения
поведения,
которое
может

постоянно

заместитель
директора,
начаJIьники отделов

\

восприниматься окружающими как

1.7

.

обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку,или как
поосьба о даче взятки
заместитель
постоянно
Обеспечение привлечения к
директора,
сотрудников
ответственности
отделов
начыIьники
допустивших
учреждения,
коппчпIIионные пDавонарушения.
раздел 2. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных

мероприятий

2.|.

2.2.

2.з.

| Организация правового просвещения
социальной
| работников ГКУ АО KIJеHTp
Красноярского
|.rодд.р*п" населения
коррупции
| районаu по противодействию
и др.)
совещания
лекции.
| {сеrr*rары.

постоянно

Организация проведения тестирования с
лицами, претендl,ющими на замещение
должностей в учреждении по
разработанным тестам (типовая форма
перечня вопросов для прохождения
процедуры тестирования граждан,
замещение
претенд},ющих на
Государственном
в
должностей
казенном учреждении Астраханской
области <I_{eHTp социаJIьной поддержки

постоянно

ттпиппжение 2\

обраlпений

граждан

и

Заместите;lь
о"рекl,ора,
оl.]ела
"u,,-о"ик
организационно|
работы и
| правовой трудOвых
| развития
отношегtий
I
заместитель
директора,
начальник отдела
организационноправовой работы и
рaввития трудовых
отношений
заместитель
директора,
начальник отдела
организационноправовой работы и
развития трудовых
отношений

|

l
l

района>,

Обеспечение своевременного приема,

учета, обработки и

,

l

Организация работы по формированию
кадрового резерва и повышение
эффективности его использования

населения Красноярского

з.1

ежеквартально

постоянно

заместитель
директора,
начаJIьники отделов

постоянно

заместитель
директора,
начiшьник отдела
организацио}lноправовой работы и
развития трудовых
отношений

рассмотрения
организаций,

ГКУ АО <I_{eHTp
социальной поддержки населения

поступающих в
з.2,

Красноярского района>
Разработка и размещение в помещении
ГКУ АО <I_{eHTp социfuтьной поддержки
населения Красноярского района>
- контактных данных лиц, oTBeTcTBeHHbIx
за организацию противодействия
коррупции, следственных органов,
органов внутренних дел;
- памяток дпя граждан (посетителей) об
:

общественно

опасньIх

проявления коррупции

ответственности за

преступления
J.J.

Обеспечение

последствиях

и об

уголовной
коррупционные

информационной
открытости принимаемых мер по
противодействию
коррупции
непосредственно в ГКУ АО <Щентр
социальной поддержки населения
красноярского района>

постоянно

заместитель
директора,
начальники отделов

Щополнительный план мероприятий по противодействию коррупции
в Госуларственном казенном учреждении Астраханской области
<I_{eHTp соци€IJIьной поддержки населения Красноярского района>
rта 2018 год
1

2

Семинар по противодействию
коррупции с сотрудниками центра

Совеrцание

с

сотрудниками центра

Февраль

Апрель

Заместитель директора,
начаJIьник отдела
организационноправовой работы и
развития трудовых
отношений
Щиректор, начаJIьник
отдела
организационноправовой работы и
РЕIЗВИТIбI ТРУДОВЫХ

отношений

J

Совеrцание с сотрудниками центра

Июль

Щиректор, наtIа,п
отделil
ОРГаНИЗаЦlltlllIl,

4

Семинар <Меры по противодействию

коррупции>

Октябрь

l,

l

lllк

)-

правовой рабоr l,r и
развития Tp)lilo l]{,I х
отношеltтtй
Заместитель l(ll l]cl\ l ора,
начаJIЬник О ГДсJIа
организацl.tо{Iit()-

правовой рабо,; l,t tl
развития тр),лоiri,Iх
отношсllltii

Приложение 2
к прик€ву от 15.01.2018 J\Ъ5
(типовая форма)
Утверждено:
Щиректор ГКУ АО <IJeHTp
й поддержки
ноярского
IO. Шведов
*.r'о":;|-,

Перечень вопросов для прохождения проц
я граждан,
претендующих на замещение д
в Государственном казенном учреждении Ь
iсой области
KI_{eHTp соци€lJIьной поддержки населения Красноярского райоltа>

1. Согласно

действующеi\trу российскому законодательству
коррупции) входит:
а) дача взятки;
б) полуlение взятки;
в) злоупотребление служебным положением;
г) нецелевое расходование бюджетных средств;
д) превышение должностных полномочий;
е) присвоение полномочий должностного лица;
ж) коммерческий подкуп;
з) злоупотребление полномочиями.

в

понятие

2. Конфликт интересов это - .....

а) одна из р€lзновидностей конфликтной ситуации, гдо на один интересный
предмет претендуют две (или более стороны).
б) ситуация, при которой личная заинтересованность может повлиять на
надлежащее исполнение служебных обязанностей и способная привести к
причинению вреда правам и законным интересам граждан;
б) спор между сотрудниками, возникший по какому либо вопросу

3. Сотрудники государственных учреждений, вправе оказывать какие либо
государственные услуги за определенное ими вознаграждение после окончания
рабочего дня?
а) данное обстоятельство исключено;
б) если гражданин просит ускорить решение его вопроса, то t] виде
исключения возможно

4. Готовы ли Вы

(вознаграждение>>?

а) да;
б) нет;
в) зависит от суммы.

ок€tзывать

какую либо услугу гражданам

за

5) Необходимо ли уведомлять работодателя о случаях склонения Вас кемлибо при исполнении должностных обязанностей к коррупционным действиям?
а) да, незамедлительно;
б) нет такой необходимости;
в) можно договориться без r{астия работодателя.
б) Является ли необходимость использовать служебное поведение в личных
цеJuIх нарушением принципов служебного поведения:
- не является, все, что касается лично работника;
- является.

7) Какие правила поведениrI должен соблюдать работник, занимающий

должность в государственных рреждениях

8)

Разрешается

ли принимать подарки от граждан при

исполнении

трудовых обязанностей?
- разрешается если |ражданин настаивает на этом;
- разрешается, если это небольшие суммы;
_ категорически запрещается.

9)

Субъектами политики

в

области противодействия коррупции

в

Астраханской области являются
а) институты |ражданского общества;
б) организации;
в) физические лица;
:

г) граждане;
д) руководители учреждений.

10) Какая существует ответственность физических лиц за совершение

коррупционных правонарушений?
- никакой, это только касается должностных лиц;
- уголовная, административная, гражданско-правовая
_
дисциплинарная.

;

11) Борьба с коррупцией это а) деятельность государства;
б) институтов гражданского общества;
в) организаций и граждан.
12) Относится ли нетерпимость к коррупционному поведениIо ]\,Iерой по
профилактике коррупции?
- является одной из основных мер;
- не относится.

