
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВИНОГРАДОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от   29 октября 2018  №  01-12-094 

 
пос. Березник 

 

 

     Об  утверждении  плана  противодействия коррупции  в ГБСУ АО 

« Виноградовский психоневрологический  интернат» 
           

   В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 272-ФЗ « О 

противодействии коррупции», указом Президента  РФ  от 13.04.2013 года  № 

460 « О национальной  стратегии  противодействия  коррупции»  и 

«Ведомственного плана  министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области  на 2018-2020 годы» от 18 сентября 2018 

года  № 846-р распоряжением  министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области  в целях  противодействия  коррупции 

ГБСУ АО  «Виноградовский  психоневрологический  интернат»                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «План  противодействия  коррупции в ГБСУ АО 

«Виноградовский психоневрологический  интернат» на 2018-2020 

годы» . 

2. Опубликовать  приказ на  информационных  стендах  учреждения и 

официальном  сайте учреждения в  информационно 

телекоммуникационной сети «интернет»   

3. Жвакиной Л.Н. разместить информацию по проведению анти-

коррупционной  работы на информационном стенде.   

4. Контроль за исполнением  настоящего приказа  оставляю  за  собой. 

 
 

 

 

 

 

Директор ГБСУ АО 

«Виноградовский  

психоневрологический интернат»                                         Е.В.Шубина 

 



                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                       Директор ГБСУ АО «Виноградовский 

                                                                         психоневрологический интернат» 

                                                                                                 _____________ Е.В.Шубина 

                                                                                                            Приказ № 01-12-094_ от  

                                                                                   «_29_» октября  2018  года  

ПЛАН   

мероприятий по борьбе с коррупцией и должностными 

преступлениями на 2018-2020 годы 
по ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

 

 1. Организационно- правовые  меры  по  формированию  механизма  противодействия  

коррупции и  правовое  регулирование в  сфере  противодействия  коррупции. 

 

1.1 Соблюдение сотрудниками 

антикоррупционного законодательства, 

законов Российской Федерации и 

Архангельской области, нормативно 

правовых актов, должностных 

инструкций. 

Все структурные 

подразделения 

постоянно 

1.2 Издать приказ о возложении 

персональной ответственности за 

организацию работы по борьбе с 

коррупцией и другими должностными 

преступлениями с указанием 

контактного телефона и размещением 

приказа на информационном стенде. 

Руководитель  до 29.10.2018 

1.3 Продолжить работу по 

совершенствованию процедур оказания 

государственных услуг 

Все структурные 

подразделения 

постоянно 

(информация 

ежеквартально) 

1.4 Продолжить работу по 

функциональному анализу деятельности 

сотрудников. 

Начальники 

структурных 

подразделений 

5 числа 

(ежеквартально) 

1.5 Обеспечить соблюдение норм 

законодательства о государственных 

закупках. 

Ответственный 

по 

государственным 

закупкам 

постоянно 

1.6 Осуществление мониторинга исполнения 

государственных закупок товаров, работ, 

услуг, предусмотренных 

соответствующим годовым планом 

государственных закупок. 

Ответственный  

по  

государственным 

закупкам 

постоянно 

(ежемесячно) 

1.7 Осуществлять внутренний контроль за 

соблюдением законодательства о 

государственных закупках 

Руководитель  5 числа 

(ежеквартально) 



1.8 Осуществлять внутренний контроль по 

своевременной отчетности в 

министерство. 

Начальники  

структурных 

подразделений 

постоянно 

(ежемесячно) 

1.9 Выявление фактов злоупотребления 

сотрудниками их служебными 

обязанностями, информирование 

министерства.  

Руководитель  постоянно 

1.10 Обеспечение функционирования 

почтового ящика для писем и обращений 

физических и юридических лиц. 

Руководитель  постоянно 

1.11 Организовать личный прием граждан. Руководитель  Вторник  

с 14 час. до 16 час. 

еженедельно 

1.12 Обеспечение своевременной 

информации по выполнению 

распоряжения министерства труда, 

занятости и социального развития 

Архангельской области  

Руководитель  ежеквартально до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

1.13 Осуществлении  контроля  за 

исполнением плана по  

противодействию  коррупции в  ГБСУ 

АО « Виноградовский 

психоневрологический  интернат» 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

2. Мероприятия, направленные на соблюдение  ограничений  и  запретов, требований  о  

предотвращений или  урегулировании  конфликта интересов, а  так же  исполнение  

обязанностей,  установленных в  целях  противодействию  коррупции. 

2.1 Проведение  обязательного  вводного  

инструктажа для  поступающих  на  

работу  в  учреждение,  в  ходе которого  

разъяснить  основные  обязанности, 

запреты, ограничения, требования  к  

служебному поведению с целью  

противодействия  коррупции. 

Зам. директора  по  

общим  вопросам, 

руководители  

структурных 

подразделений 

В течении  

срока  

действия  

плана, не 

позднее 3 

рабочих  дней  

со  дня  

поступления  

на  работу. 

2.2 Проведение  мероприятий по  

профилактике и противодействию  

коррупции для  работников  учреждения 

- обязанности  по уведомлению о  

возникновении личной  

заинтересованности  при  осуществлении 

полномочий которая  приводит или 

может  привести  к  конфликту  

интересов. 

- ограничений  налагаемых  на  

работников учреждения  при  

заключении  ими  трудового или  

гражданско-правового  договора. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

2.3 Осуществление  контроля  за  

рассмотрением  жалоб и заявлений  

граждан, содержащих  факты  

злоупотребления  служебным  

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 



4.  Обеспечение  мер  по  противодействию  коррупции в  учреждении. 

4.1 Применение  методических  

рекомендаций Министерства  труда, 

занятости и социального  развития 

Архангельской области по  разработке  и 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

положением, вымогательства, взяток  и 

другой  информации  коррупционной  

направленности в отношении  

работников  учреждения. 

3.  Мероприятия  информационно- пропагандистского характера  по  снижению 

правового  нигилизма Учреждения, формированию  антикоррупционного  

общественного  мнения  и нетерпимости   к  коррупционному  поведению. Обеспечение  

прозрачности  деятельности  Учреждения. 

 3.1 Поддержка  в актуальном  состоянии  

официального  сайта Учреждения. 

Публикация  сети «Интернет»  

информации  о деятельности 

Учреждения. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

 3.2 Обеспечение  мер  по  повышению  

уровня  правовой  грамотности  

работников  учреждения, их  правового  

воспитания и популяризации  

антикоррупционных  стандартов 

поведения, основанных  на  знании  

общих  прав  и  обязанностей. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

 3.3 Организация  мероприятий  для 

обсуждения  проблем противодействия  и  

профилактики  коррупции. 

Информирование  трудового  коллектива  

о  выявленных  фактах  коррупции  среди  

сотрудников и  мерах,  принятых  в целях  

исключения  подобных  факторов  в 

дальнейшей  практике. 

Оперативное  информирование  

сотрудников  о  результатах  служебных  

проверок, обстоятельствах   совершения  

коррупционных  поступков  и  мерах  

принятых  по  отношению к  виновным  

лицам. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

3.4  Принятие  мер по усилению  кадровой  

работы в  части, касающейся  ведения  

личных  дел  работников, контроль  за  

актуализацией  сведений, содержащихся  

в  анкетах, представленных  при  

назначении  на должность, об  их  

родственниках  и   свойственниках  в  

целях  выявления  возможного  

конфликта  интересов. 

Организация  эффективного  контроля  за  

соблюдением  законодательства  о  

защите  персональных  данных   

сотрудников  и  клиентов  Учреждения. 

Специалист  по кадрам постоянно 



принятию  мер по  предупреждению  и 

противодействию  коррупции  в  целях  

формирования  единого  подхода  к  

обеспечению  работы  по  профилактике  

и противодействию  коррупции. 

4.2 Обеспечение  осуществления  контроля  

за  соблюдением  законодательства РФ о 

противодействии  коррупции, а  так же  

за  реализацией  мер  по  профилактике  

коррупции. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

4.3 Организация  проведения  мероприятий  

по  недопущению  получения  

работниками учреждения  подарков от 

граждан. 

Директор, 

руководители  

структурных  

подразделений 

Один раз  в  

полугодие 

4.4 Соблюдение  мер   при  проведении  

закупок товаров, работ  и  услуг для  

нужд учреждения. 

Директор, главный 

бухгалтер, 

контрактный  

управляющий. 

постоянно 

5. Мероприятия  учреждения, направленные  на противодействие  коррупции  с  учетом  

специфики его деятельности. 

5.1 Соответствие  деятельности  учреждения 

Уставу ГБСУ АО «Виноградовский  

психоневрологический  интернат» 

Директор, 

заместитель, 

руководители  

структурных  

подразделений 

постоянно 

5.2    Обеспечение  информирования  

населения  о  порядке  и условиях  

предоставления  социальных  услуг  в  

соответствии  с  законодательством РФ. 

Обеспечение  

информирования  

населения  о  порядке  

и условиях  

предоставления  

социальных  и 

постоянно 

 

 
 

 


