
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции В ГКУ «КЦСОН» Сунженского района на 2017г.

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения ответственный

1. Организационные и правовые меры, направленные на противодействии коррупции

1.1
Подготовка проектов норм ативны х правовы х актов ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района по 
вопросам  исполнения положений Ф едерального закона «О противодействии коррупции», в 
соответствии с законом Чеченской Республики «О противодействии коррупции в Чеченской 
Республики» и другими норм ативны м и правовыми актами Российской Ф едерации и 
Чеченской Республики по вопросам противодействия коррупции

постоянно Рабочая группа

1.2 Анализ работы ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района с обращ ениям и граждан содерж ащ им и 
сведения о коррупционной деятельности долж ностны х лиц, и о различных коррупциогенны х 
факторах

еж егодно Рабочая группа



2. Обеспечение проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов

2.1 Организация, сбор и обращ ение предлож ений общ ественны х организаций, граж дан по 
форм ированию  перечня норм ативны х правовы х актов

январь - февраль Рабочая группа

2.2 Проведения мониторинга в целях соверш енствования норм ативны х правовы х актов по 
противодействию  коррупции

постоянно

2.3 Внедрение в ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района полож ительного опыта других учреж дений и 
ведомств Чеченской Республики по противодействии коррупции

постоянно председатель

3. Мероприятия по противодействию коррупции в ГКУ «КЦСОН» Сунженского района

3.1 Рассм отреть на заседании Рабочей группы по противодействии коррупции в ГКУ «КЦСОН» 
Сунж енского района следую щ ие вопросы:

- о развитии нормативно -  правовой база ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района 
по противодействии коррупции;

- о правовом обеспечении деятельности по противодействии коррупции;

январь - м арт Рабочая группа

- о м ерах по устранению  условий, способствую щ их соверш ению  коррупционны х 
правонаруш ений;

- «коррупция в нашей жизни»;

апрель - июнь Рабочая группа

- об организации работы по м иним изации проявлений «бы товой» коррупции;
- ведение учета коррупционны х проявлений, допущ енны х руководством  и работникам и 
комплексного центра, меры предприним аем ы е для профилактики коррупционны х 
проявлений;

июль - сентябрь Рабочая группа



- соверш енствование систем ы  противодействия коррупции в ГКУ «КЦСОН» 
Сунж енского района;

- ф орм ирование в общ естве нетерпим ого отнош ения к коррупции

октябрь -  декабрь Рабочая группа

3.2 Анализ проведенной работы; еж еквартально председатель

3.3 Обеспечение качественной работы «горячей линии -  телефона доверия» для приема 
сообщ ений о фактах коррупции и коррупционны х проявлениях в ком плексном  центре

постоянно секретарь

3.4 Выступления в средствах массовой информации с разъяснением  действую щ его 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией

Г

еж еквартально председатель

3.5 Проведение круглых столов по антикоррупционной тем атике 1 раз в полгода Рабочая группа

З.б Внедрение в практику систем атических отчетов перед населением  о результатах 
антикоррупционной деятельности и лицах, привлеченны х к ответственности за 
коррупционны е действия

1 раз в полгода Рабочая группа

3.7 Проведение анализа исполнения ведом ственны х антикоррупционны х програм м  и планов 
противодействия коррупция, подготовка отчетов и их публикация на оф ициальны х И н те р н е т-

сайтах

1 раз в квартал ю рист

3.8 Д оклад о ходе реализации плана мероприятий по противодействии коррупции в ГКУ «КЦСОН»
Сунж енского района

еж егодно председатель

3.9 Усиление общ ественного контроля за расходованием  средств постоянно

3.10
Осущ ествление контроля за реализацией плана по противодействию  коррупции в ГКУ 
«КЦСОН» Сунженского района постоянно Рабочая группа



4 Профилактика коррупционных правонарушений в сфере деятельности ГКУ «КЦСОН» Сунженского района

4.1
Привлечение в установленном  порядке к дисциплинарной ответственности работников центра 
в случаях непредставления ими сведения либо представления заведом о недостоверны х или 
неполны х сведений о доходах, им ущ естве и обязательствах им ущ ественного характера, 
несоблю дения иных ограничений, запретов и обязанностей, связанны х с гос. служ бой

Рабочая группа

4.2
Проведение совещ аний с коллективом  ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района по профилактике 
коррупционны х и иных правонаруш ений, в ходе которых рассм отреть вопросы организации 
исполнения Ф едерального закона «О противодействии коррупции» и Закона Чеченской 
Республики «О противодействии коррупции в Чеченской Республике», соответствую щ их 
указов,.Президента Российской Федерации, Главы Чеченской Республики и настоящ его плана.

еж еквартально директор

4.3 Выявление и устранение причин возникновения конфликта интересов на работе постоянно Рабочая группа

4.5 Оценка профессионального уровня работника с учетом  оценки его знаний в сфере 
противодействия коррупция на службе, оценка профессиональной служ ебной деятельности 
при проведении аттестации работника с учетом соблю дения им ограничений, отсутствия 
нарушений запретов, выполнения требований к служ ебном у поведению  и обязательств.

Рабочая группа

5 Антикоррупционное просвещение и воспитание

5.1 Организация работы телефона доверия по приему обращ ений граждан о злоупотреблениях 
долж ностны х лиц ГКУ «КЦСОН» Сунж енского района

постоянно председатель


