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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  ОКУ  

«Курский центр  для несовершеннолетних»  

от «06» февраля  2017 г.   № ______  

 

ПЛАН 

 мероприятий по противодействию коррупции  

                                                               в ОКУ «Курский центр  для несовершеннолетних»  

на 2017-2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции 

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции 

1.1.1. Разработка и утверждение плана ОКУ 

«Курский Центр для несовершеннолетних» 

по противодействию коррупции на  2017 – 

2019 годы  

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

До 10.02.2017 

 

Администрация, 

руководители  структурных  

подразделений 

1.1.2. Разработка  проектов о внесении изменений 

в правовые акты ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних» по результатам  

рассмотрения актов прокурорского 

реагирования, в срок не более одного месяца 

с даты получения  таких актов. 

Устранение в нормативных 

правовых актах 

коррупциогенных 

факторов 

По мере 

необходимости 

Структурные 

подразделения, 

ответственные за 

разработку нормативных 

правовых актов 
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 Обеспечить принятие правовых актов  по 

которым поступили акты прокурорского 

реагирования, в срок не более двух месяцев с 

даты получения таких актов».  

1.1.3. Оказание бесплатной юридической помощи 

в виде правового консультирования в устной 

и письменной форме по вопросам, 

относящимся к компетенции  учреждения 

  2017 – 2019 гг. Юрисконсульт  центра 

1.1.4 Проведение антикоррупционной экспертизы 

разрабатываемых в  учреждении проектов  

нормативных правовых актов  

Выявление и устранение в 

проектах нормативных 

правовых актов 

коррупциогенных 

факторов 

2017 - 2019 гг. Юрисконсульт центра 

1.1.5. Мониторинг исполнения законодательства 

по противодействию коррупции в 

структурных подразделениях учреждения 

Выполнение требований 

законодательства в 

структурных 

подразделениях по 

противодействию 

коррупции 

2017 - 2019 гг. Администрация 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.2.1. Предоставление информации о реализации 

плана  мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 - 2019 годы  в комитет 

социального обеспечения Курской области 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

До 10 января  

2018 г., 

до 10 января  

2019 г., 

до 10 января  

Администрация 
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коррупции 2020 г. 

1.2.2. Информирование населения о проводимой в 

учреждении кадровой политике через 

государственные СМИ и официальный сайт 

Центра 

Обеспечение открытости и 

публичности деятельности 

ОКУ «Центр для 

несовершеннолетних» 

2017 – 2019 гг. Методическое отделение 

1.2.3. Оказание консультативно-методической 

помощи структурным подразделениям в 

организации работы по противодействию 

коррупции 

Оказание содействия  в 

организации работы по 

противодействию 

коррупции 

2017 - 2019 гг. Директор,  

юрисконсульт 

1.2.4. Контроль  за ходом реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении: 

- проведение анализа исполнения плана; 

- принятие мер по выявленным нарушениям 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

постоянно Администрация 

1.2.5. Продолжение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

структурных подразделениях учреждения 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и иных 

механизмов 

противодействия 

коррупции 

Постоянно Администрация, 

руководители структурных 

подразделений 

1.3. Меры по совершенствованию  кадровой работы в целях предупреждения коррупции 

1.3.1. Обеспечение своевременного представления 

лицами, предусмотренными действующим 

законодательством, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

Исключение фактов 

нарушения ограничений и 

запретов, установленных 

действующим 

2017 - 2019 гг. Директор 
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имущественного характера законодательством 

1.3.2. Обобщение сведений  структурных 

подразделений  о результатах проводимой 

ими работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в 

том числе по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются работники 

учреждения и принимаемый  мерах по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов 

Осуществление мер по 

предупреждению 

коррупции 

1 раз в квартал Администрация, 

руководителя  структурных 

подразделений 

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий  

для развития экономики Курской области 

2.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

осуществляемых закупок,  установленных 

Федеральным законом         от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Соблюдение открытости и 

гласности в сфере закупок 

2017 - 2019 гг. Директор,  

заместитель директора  

3. Совершенствование взаимодействия  учреждения с комитетом социального обеспечения Курской области  

и общества в сфере антикоррупционных мероприятий 

3.1. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1.1. Информирование населения о порядке, 

способах и условиях получения социальных 

услуг в  учреждении, о действующем 

Получение населением 

информации о социальных 

услугах (стенды, буклеты, 

2017 – 2019 гг. Директор 

Заместитель директора 
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законодательстве, регламентирующем 

порядок предоставления таких услуг 

личный прием) 

3.1.2. Анкетирование получателей                                                                                                                                                                                                                                                            

социальных услуг в  учреждении на предмет 

оценки качества предоставления социальных 

услуг  семьям и детям на бесплатной основе :  

-социально-педагогических; 

-социально-психологических; 

-социально-медицинских; 

-социально-юридических; 

-социально-бытовых 

Оценка качества 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

2017 – 2019 гг. Директор 

Заместитель  директора 

3.2. Оценка деятельности учреждения   по реализации антикоррупционных мероприятий 

3.2.1. Проведение мониторинга среди 

обслуживаемых и персонала учреждения по 

реализации антикоррупционных 

мероприятий в Курской области 

Оценка уровня коррупции 

и эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных мер в 

Курской области 

2017 - 2019 гг. Администрация 

4. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  

и исключение риска коррупции при их предоставлении 

4.1. Осуществление  механизма контроля 

выполнения административных регламентов 

предоставления социальных  услуг  в 

учреждении 

 

Контроль за 

административно-

управленческими 

процессами в ОКУ «Центр 

для несовершеннолетних» 

2017 - 2019 гг. Директор 

Заместителя директора 

Главный бухгалтер 

5. Меры по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане 

встречаются наиболее часто, снижение риска и уровня «бытовой» коррупции 
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5.1. Продолжение разъяснительной работы в  

учреждении по недопустимости нарушения 

антикоррупционного законодательства и об 

ответственности за такие нарушения 

Информирование 

работников  об 

антикоррупционных 

мероприятиях 

2017 - 2019 гг. Директор 

Руководителя 

подразделений 

5.2. Проведение мероприятий по формированию 

в  учреждении  негативного отношения к 

дарению подарков работникам этих 

учреждений в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

трудовых (должностных) обязанностей. 

Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

2017 – 2019 гг. Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

5.3. Проведение работы в учреждении по 

ознакомлению вновь принятых работников с 

нормами антикоррупционного 

законодательства 

Профилактика «бытовой» 

коррупции 

2017 - 2019 гг. Отдел кадров 

 

 


