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мероприятий по противодействию коррупции в Государственном автономном учреждении Калужской области 
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» 

на 2019 год 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

Отметка 
об исполнении 

1 2 3 -4 5 
1. Проведение мероприятий по предупреждению коррупции 

в учреждении, в том числе: 
- активизация работы по формированию у работников от-
рицательного отношения к коррупции, предание гласности 
каждого установленного факта коррупции в учреждении; 
- формирование негативного отношения работников к да-
рению подарков в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей; 
- недопущение работниками поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предло-
жение дачи взятки либо как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки 

в течение 
2019 года 

Заместитель директора 
Головид И.И. 

2. Проведение проверок по поступившим уведомлениям о 
фактах обращения к работникам учреждения в целях скло-
нения их к совершению коррупционных правонарушений 
и направление материалов проверок в органы прокуратуры 
и иные федеральные государственные органы 

в течение 
2019 года 

Головид И.И. 

3. Обеспечение работы телефона доверия для обращения 
граждан по фактам коррупционной направленности 

в течение 
2019 года 

Заместитель директора 
Серегина М. А 



2 
4. Проведение анализа обращений граждан и юридических 

лиц в целях выявления информации о фактах коррупции 
со стороны работников учреждения и ненадлежащем рас-
смотрении обращений 

ежеквартально, 
до 5 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Головид И.И. 

5. Организация предоставления государственных услуг по 
принципу "одного окна" 

в течение 
2019 года 

Серегина М.А. 

6. Осуществление комплекса организационных разъясни-
тельных и иных мер по вопросам противодействия кор-
рупции (проведение семинара, технической учебы, инди-
видуальных консультаций) 

ежеквартально 
Головид И.И. 

7. Ознакомление вновь принимаемых работников с законода-
тельством о противодействии коррупции и локальными 
актами учреждения 

в течение 
2019 года 

Специалист по кадрам 
Чернова Е.В. 

8. Осуществление регулярного контроля соблюдения внут-
ренних процедур 

в течение 
2019 года 

Головид И.И. 

9. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтер-
ского учета, наличия и достоверности первичных доку-
ментов бухгалтерского учета 

в течение 
2019 года 

Главный бухгалтер 
Лимонова Т.Н. 

10. Осуществление взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, иными государствен-
ными органами и организациями 

в течение 
2019 года 
(по мере 

необходимости) 

Головид И.И. 

11. Сбор и обобщение информации содержащейся в теле-, ра-
диопередачах и публикациях в средствах массовой инфор-
мации о коррупционных факторах 

по полугодиям 
Серегина М.А. 

12. Представление в Министерство труда и социальной защи-
ты населения Калужской области информации о выявлен-
ных коррупционных правонарушениях в деятельности ра-
ботников учреждения и принятых мерах по их устранению 

в течение 
2019 года Головид И.И. 

13. Представление в Министерство труда и социальной защи-
ты населения Калужской области докладов о работе по 
предупреждению коррупции и мерах по совершенствова-
нию этой работы для проведения обобщения и анализа 

ежегодно, 
до 25 декабря Головид И.И. 

14. Анализ применения антикоррупционной политики и, при 
необходимости, ее пересмотр 

ежегодно, 
до 30 декабря 

Головид И.И. 

15. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета 
Учреждения 

в течение 2019 г. Серегина М.А. 
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16. Проведение совещания по этическому просвещению в це-

лях формирования нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, повышению уровня правосознания по недопу-

щению фактов взяточничества. 

Апрель 
2019 г. 

Лица, ответственные за 
профилактику корруп-

ционных или иных пра-
вонарушений 

17. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 
сотрудниками Учреждения ограничений, предусмотрен-
ных действующим законодательством, кодексом этики и 

служебного поведения работников учреждений социаль-
ного обслуживания 

в течение 2019 г. Лица, ответственные за 
профилактику корруп-

ционных или иных пра-
вонарушений 

18. Размещение административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг на стендах Учреждения. 

в течение 2019 г. Серегина М.А. 

19. Ведение учета обращений граждан и юридических лиц на 
предмет наличия в них информации о фактах коррупции 
со стороны работников Учреждения, осуществление ана-

лиза указанных обращений. 

постоянно Серегина М.А. 

20. Изучение нормативно-правовых актов и документов ин-
формационного характера в сфере противодействия кор-

рупции. 

в течение 2019 г. Юрисконсульт 
Смирнов И.Б. 

21. Поддержка в актуальном состоянии официального сайта 
Учреждения. Публикации в сети Интернет информации о 

деятельности Учреждения. Ведение на официальном сайте 
Учреждения странички «Антикоррупционная деятель-

ность». Размещение на стендах и на официальном сайте 
Учреждения информации о структуре центра, нормативно-

правовых актах, регламентирующих деятельность Учре-
ждения, о времени приема руководством, адреса и телефо-

ны вышестоящих инстанций, перечня государственных 
услуг, предоставляемых Учреждением населению. 

в течение 2019 г. Серегина М.А. 

22. Анализ и проверка нормативных актов и их проектов, раз-
рабатываемых Учреждением 

в течение 2019 г. Смирнов И.Б. 
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23. Проведение с сотрудниками Учреждения разъяснительной 

работы о недопущении поведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как обещание или предложение 

дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки. 

в течение 2019 г. Лица, ответственные за 
профилактику корруп-

ционных или иных пра-
вонарушений 

24. Проведение разъяснительной работы среди сотрудников 
Учреждения о законодательстве Российской Федерации 

по борьбе с коррупцией, 
Информирование о выявленных фактах коррупции среди 
сотрудников Учреждения и мерах, принятых в целях ис-

ключения подобных фактов в дальнейшей практике, о ре-
зультатах служебных проверок, обстоятельствах соверше-
ния коррупционных проступков и мерах по отношению к 

виновным лицам. 

в течение 2019 г. Лица, ответственные за 
профилактику корруп-

ционных или иных пра-
вонарушений 

25. Информирование получателей социальных услуг о мерах, 
направленных на противодействие коррупции в РФ, Ка-

лужской области и в Учреждении 

в течение 2019 г. Руководители структур-
ных подразделений 

26. Прием устных обращений от граждан и юридических лиц 
о конкретных фактах коррупционной направленности в 

Учреждении. 

в течение 2019 г. Директор Гоголев В.Ю. 
Серегина М.А. 
Чернова Е.В. 

27. Осуществление систематического контроля за соблюдени-
ем порядка рассмотрения обращений граждан и анализа их 

содержания, а так же учет принятых мер по своевремен-
ному выявлению и устранению причин нарушения прав и 
законных интересов граждан в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 02.05.2006 г. №59 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции». 

1 раз в полугодие Комиссия по порядку 
урегулирования кон-

фликта 

28. Проведение анкетирования клиентов Учреждения по во-
просам удовлетворенности качеством и организацией 

предоставления социальных услуг. 

в течение 2019 г. Руководители структур-
ных подразделений 
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29. Организация эффективного контроля за соблюдением за-

конодательства о защите персональных данных сотрудни-
ков и получателей социальных услуг. 

в течение 2019 г. Серегина М.А. 
Чернова Е.В. 

30. Проведение служебных проверок по ставшим известными 
фактам коррупционных проявлений в Учреждении, в том 
числе на основании публикаций в средствах массовой ин-

формации. 

в течение 2019 г. Комиссия по порядку 
урегулирования кон-

фликта 

31. Проведение лекций по теме «Чистые руки» для сотрудни-
ков и получателей социальных услуг Учреждения 

в течение 2019 г. Лица, ответственные за 
профилактику 

коррупционных или 
иных правонарушений 


