
  УТВЕРЖДЁН приказом №17 от 17.01.2017 г. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации антикоррупционной политики  

в ГБУ  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Весьегонского района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Организация заседаний комиссии по реализации 

антикоррупционной политики в ГБУ «СРЦН» Весьегонского 

района 

Один раз в год: ноябрь. 

Либо при наличии оснований: 
поступление информации о нарушении 

должностными лицами требований к 

служебному поведению или 

возникновению конфликта интересов. 

Социальный педагог Г.Е.Кочнева 

2. Обеспечение защиты персональных данных работников ГБУ 

«СРЦН» Весьегонского района 

Постоянно Социальный педагог Г.Е.Кочнева 

3. Соблюдение сотрудниками учреждения положений Кодекса этики 

и служебного поведения работников органов управления 

социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания. 

Постоянно Комиссия по противодействию 

коррупции 

4. Исключение конфликта интересов, при котором личная 

заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение трудовых обязанностей,  и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, 

организаций, общества или государства. 

Постоянно Директор Т.В.Коглина 

Старший воспитатель Г.А.Чухляева  

5. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности ГБУ 

«СРЦН» Весьегонского района всеми доступными способами: 

стенды, СМИ, Интернет-ресурсы (официальные сайты МСЗН, 

СРЦН) 

На систематической основе Старший воспитатель Г.А.Чухляева 

6. Прозрачность оказания услуг гражданам  Постоянно Старший воспитатель Г.А.Чухляева 

7. Проведение аттестации специалистов Июнь, декабрь 2017 г. Старший воспитатель Г.А.Чухляева 

8. Ежегодное заполнение и представление в МСЗН Тверской области 

директором информации  о доходах и обязательствах 

имущественного характера 

Март 2017 Директор Т.В.Коглина 

9. Внесение изменений в трудовые договора сотрудников пункта об Июнь 2017 Директор Т.В.Коглина 



исключении конфликта интересов 

10. Организация  внутреннего контроля в соответствии с 

утверждённым Планом-графиком 

В течение года Директор Т.В.Коглина 

Старший воспитатель Г.А.Чухляева, 

начальник хозяйственной части 

Д.В.Маслобоева 

11. Комиссионное распределение выплат стимулирующего характера 

работникам 

В течение года Директор Т.В.Коглина 

12. Осуществление  закупки товаров, работ, услуг для нужд 

учреждения в соответствии с действующим законодательством 

В течение года Директор Т.В.Коглина,  

начальник хозяйственной части 

Д.В.Маслобоева 

13. Размещение на официальном сайте  Единой информационной 

системы (ЕИС) в сфере закупок плана закупок, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 

2018 и 2019 годов 

В течение года Директор Т.В.Коглина,  

совместно с централизованной 

бухгалтерией ГБУ «КЦСОН» 

 

 


