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от " _30_ " _12_2019 г J\b 35-Д

Об утверждении Плана
меропри ятий по гIротиводействию
коррyпции на 2020-2021 г.г.

В Целях обеспечения согласованного осуществления меропри ятий, направленных на

Противодействие коррупции в СПБ ГБУСО социальный приют для детей кТранзит) (далее -

учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на

2020-2021 год согласно Приложению.

2. Ответственному за организацию мероприятиiт. rrо противодействию коррупции в

учреждении Антоновой Е. Г.:

2.1. Обеспечить исполнение Плана меропри ятий.

3. Исполнителям Плана меропри ятиiт обеспечить их выполнение в соответствии с

устаноЁленными сроками.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор М.П. Рябко
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мероприятий по противодействию коррупции
В СПб ГБУСО социальный приют для детей <Транзит>> на2020-2021 г.г.

J\ъ

пlл
Наименование меропри ятия Сроки

исполнения
ответственные
исполнители

1 Повышение контроля за соблюдением Кодекса
этики и служебного поведения

Постоянно Антонова Е. Г
сейткова Т. М
Сачкова И. А.
Богачева М. А
олейник С. Р.

2 Проведение проверок за целевым использованием
бюджетных средств

По мере
необходимости

ffогадаев О.А.

aJ Проведение совеrцаний с руководителями
подразделений по вопросам реализации
антикоррупционного законодателъства

По мере
необходимости

Рябко М.П.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.

4 Контролъ за ведением документов строгой
отчетности. Принятие дисциплинарных взысканий
к лицам, допустившим нарушения

в течение года Рябко М. П.

5 Прием граждан на предмет н€шичия информации о

фактах совершения коррупционных действий
сотрудниками учреждения

По мере
необходимости

Рябко М.П.
Антонова Е. Г.
Сейткова Т. М.

6 Проведение служебньж расследований по жалобам
на действия сотрудников, поступивших от граждан
по фактам совершения коррупционных действий

По мере
необходимости

Антонова Е. Г
сейткова Т. М
Сачкова И. А.
Богачева М. А
олейник С. Р.

7 Размещение на сайте учреждения информации об
антикоррупционных мероприятиях и нормативно-
правовой базы в сфере противодействия коррупции

В течение года Шумилина Е. М.

8 Предоставление в соответствии с действующим
законодательством информации в сфере
противодействия коррупции в учреждении

По мере
необходимости

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

9 Формирование в коллективе нетерпимости к
фактам коррупции, проявлению корыстньtх
IIцfgресов в уtцерб интересов учреждения

Постоянно Рябко М.П.

10 Оказание содействия правоохранительным органам
в проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в учреждении

По мере
необходимости

Антонова Е. Г.

l1 Предоставление информации в Комитет по
социальной политике СПб о выполнении плана
меропри ятий по противодействию коррупции.

До 01.0б.

До 0l.T2.
Антонова Е. Г.

|2 Предоставление сведений о доходах директора в
н€шоговые органы

До 30.04. Рябко М. II.


