Министерство труда и социаJiьной защиты Калужской области

государственное бюджетное учреждение Калужской области
<<калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
<<Надежда>>

(ГБУ КО Калуяtский СРЩН <Надежда>)

прикАз

а и /%NL

.. ?J/iиZ.
г. Калуга

О минимизации коррупционных
рисков в учреждении
Щля обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.\2.2008
J\Ъ 273-ФЗ
противоДействии коррупции>, Закона Калухtской области от
27.04.2007
з05-оЗ (О противодействии коррупции в Калужской области>>, в

(о
м

целях организации работы по противодействию коррупции

в

государственном
социально-

бюджетном учреждении Калужской области <калуя<ский

реабилитационный центр

для

несовершеннолетних <надежда> (далее

учреждение), п р и к а з ы в а ю:
1. Утверлить план по минимизации коррупционных
рискоts ts учреждении
,:
(Прилоя<ение 1 к настояlцему приказу).

2.

Специалисту по кадрам Белоноговой Е.и. провести работу по
ознакомлению работников учреждения с настоящим приказом.
З. Технику-программисту Кузнецову H.FI. разместить настоящий приказ с
приложением к неN4у на официальном сайте
учреждения.
4. Контроль исполнения нас,r,Oящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

/щ
L-./

Н.В. Макарова

I
/l/

fIлан по

м
п/п

1

Зоны
повышенного
коррупционного
риска

Организация
деятельности
Учрелtдения гIо
оказанию социальных
услуг гражданам
(получателям
социitJтьных услуг) в
сфере социального

обслуживания,
оказание социальной
помощи
несовершеннолетним,
их родителям
(законным
представителям)

2.

размешение
заказов на
поставку товаров,
выtrолнение работ
и оказание услуг

описание зоны
коррупционного риска
- использование своих

слухtебных полномочий
при
решении личных
воtIросов,
связанных с
удовлетворением
материальных
потребностей
должностного лица либо
его
родственников;
_ использование в личных
целях информации,
полученной при
выполнении
служебных обязанностей,
если
такая информация н9
подлежит официальному
распространению
- отказ от проведения
мониторинга цен на
товары и

услуги;

- размеrцение заказов

ответственным лицом на
поставк)a товаров и
оказание
услуг из ограниченного

числа
поставщиков именно в
той
организации,

руководителем
отдела продаж которой
является его
родственник.

Меры, применяемые для
миниN.{лtзi}I(ии

коррупционцых рисков
Организационные:
1.1. обеспечение
равномерной наrрузки на
восгrитателей;
1 .2. перераспреде]IеЕие
функций между
должностными лицами;
1.3. введение или
1.

расширение форм
взаимодействия
должностных "]и1{"
нагIриN{ер, исполъзование
информационных
технологий в качестве
приоритетного
направления для
осуществления
деятельности (сtlсl,темы
электронного обмена
информацией);
1,4. совершенствование
механизма отбора
ДОЛЖНОСТFIЫХ ЛИЦ ДЛЯ
вклюL{ения в coc,l]itB

комиссий, рабочlа.х групп
принимающих
у правл енческие решения ;
1.5. сокращение
количества дол)I(ностных
лиц участвуюtцих, в
принятии
управленческого решения
обеспе.tивающего
Реализацию субъективных
IIрав и IоридиLIеских

обязанностей;
1.6. оптимизация перечня
документов (матер t{алов,

4

4

3.

4,

5.

Прием на
работу сотрудника

- IIредоставление не

IIредусмотренных
законом
преимуществ
(гlротекционизм,
семейственность) для
поступления на рабоry

Обраrцения

- нарушение

физических,
юридических лиц

устаFIовленного
порядка рассмотрения
обращений граждан,
овганизаций
- дарение подарков и
оказание
не служебных услуг

взаимоотношения
с вышестоящими
дошжностными
лицами

6.

Составление,
заполнение
документов,
справок,
отчетности

7.

Проведение
аттестации
педагогических
сотрудников

вышестоящим
должностным
лицам за исключением
символических знаков
внимания, протокольных
меDоприятий
- искажение.
предоставление
заведомо лоrкной
информации
в отчетных документах,
справках грa)кданам,
являющихся
существенным
элементом служебной
деятольности
- необъективная оценка
деятельности
педагогических
работников, завышение
результативности труда

информации) которые
|рa>кдане (организации)
должны предоставить для
реализации права;
1.7. установление .lеткой
регламентации опособа и
сроков совершениrI
действий доляtностным
лицоN{ при осуществлении
коррупционно-опасной
функции;
1.8. установление
доrrолнительных форtчt
отчетности должностных
лиц о результатах
fIринятых решений;
1 .9. организация работы
комиссии по соблюденик)
требований к BHtlBb
принятым сотруд}{икам и

урегулированию
конфликта интересов;
1.10. уведомлеrIие
представителя
работодателя об
обращениях в целях
склонениlI к совершению
коррупционных
правонарушений;
1.1 1. лrlквидация
продшосылок
возникновения ситуаций
провокационного
характера для получения
подарков;
1,12. отказ 0т подарков
для себя, своей семьи,
родственников, а так же
лиц или органI4заrlий, с
которыми сотрудник имел
или имеет отношения, если
это может повлиять
на его беспристрастность;
1.13.отказ от передачи
IIодарков другим лицам,
если это не свя:]ано с
вышолнением его
служебных обязанностей.

/
2. Информационные:
2.1. размещение

информации на сl,еllде
<Профилактика
коррупционных
правонарушений>,
3. Методические:
3.1. проведение
методических совеrцаний,
методических семинаров,
круглых столов,
инструкторскометодических занятий по
вопросам
противодействия
коррупции.
4. Образовательные
4.1. повышение
квалификации
сотрудников в сфере
противодействия
коррупции;
4,2.Правовое
просвещение,

