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Об утверждении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2018-2019 г.г.

В целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий. направленных

на

противодействие коррупции в СПБ ГБУСО социirльный приют для детей <Транзит> (далееучреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на
2018 год согласно Приложению.

2. Ответственному за организацию мероприятий по противодействию коррупции в
учреждении Антоновой Е. Г.:

2.|.

ОбеспечитьисполнениеПланамероприятий.

3. Исполнителям Плана мероприятий обеспечить их выrrолнение в соответствии с
установленными сроками.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор

М.П. Рябко

УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор СПб ГБУСО

социа-пьный

етей кТранзит>

М.П.Рябко

20/r,.

в СПб

]ф

ГБУСО еоциаJIьный приют для

детей <<Транзит> на 2018-2019 г.г.

Наименование мероприятия
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Проведение проверок за целевым использованием
бюджетньпr средств
Проведение совещаний с руководитеJuIми
подразделений по вопросаNd реализации
антикоррупционного законодательства
Контро.ть за ведением документов строгой
отчетности. Принятие д.Iсциплинарньж взысканий
к лицап{, допустившим нарушения
Прием гракдан на предI\dет нЕtличия информации о
фактах совершения коррупционIIьD( действий
сотрудникаNrи учреждения
Проведение служебньD( расследовшrий по жалобшд
на действия сотрудников, пост)дIивших от граждан
по факталл совершения коррупционньD( действий

Размещение на сайте учреждения информаrдии об
аIIтикорруIIционньD( мероприlIтиях и нормативнопразовой базы в сфере пDотиводействия коDDчппии
Предоставление в соответствии с действующим
закоЕодательством информации в сфере
противодействия коррцIции в yчреждении
Формирование в коJIлективе нетерпимости к
фактаlчr коррупции, проявлению корыстньD(
интересов в ущерб интересов учDеждения
Оказшrие содействия правоохрaнительным органаI\4
в проведении проверок информащии по
корруIIционным правонарушениям в учреждеЕии
Предоставление информации в Комитет по
социальной по.тп,rтике СПб о вьшолIIении плана
мероприlIтий по противодействию коррупции.
Предоставление сведений о доходzж директора в
налоговые органы

Сроки
исполнениrI
По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости

В течение года
По плере
необходимости
Постоянно

По мере
необходамости

!о
!о

01.06.
01.12.

До З0.04.

ответственные
исполнители
,Щогадаев О.А.
Рябко М.П.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.
Рябко М. П.

Рябко М.П.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.
JIямкина Г.Ф.
Богачева М. А.
Копосова Е. В.
Шрtилина Е. М.

Попова о.В.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.
Рябко М.П.

Антонова Е. Г.

Антонова Е. Г.

Рябко М. П.

