
                                                                                                                      Приложение к приказу
ГАУ СО КЦСОН Калининского района

                                                                                             от 26 января 2022 года  № 13

ПЛАН
работы комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции 
государственного автономного учреждения Саратовской области

 «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района» 

на 2022 год 

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

I. Заседания:

1. 1) Анализ  исполнения  Плана  по
противодействию коррупции ГАУ СО
КЦСОН  Калининского  района  на
2021-2024 годы  за  II полугодие 2021
года.

январь
2022г.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.

2. 1) Рассмотрение деклараций о личной
заинтересованности,  поданных
работниками  учреждения  в
соответствии  с  пунктом  4.3.  приказа
ГАУ  СО  КЦСОН  Калининского
района   от  20.08.2020  №  80
«О  мероприятиях,  направленных  на
выявление личной заинтересованности
работников  ГАУ  СО  КЦСОН
Калининского  района  при
осуществлении  закупок,  товаров,
работ,  услуг,  которая  приводит  или
может  привести  к  конфликту
интересов».

февраль
2022г.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.

3. 1)  О  результатах  тестирования
работников  учреждения,
предусмотренного  пунктом  6.3.
приказа  ГАУ  СО  КЦСОН
Калининского  района   от  20.08.2020
№ 80 «О мероприятиях, направленных
на  выявление  личной
заинтересованности  работников  ГАУ
СО КЦСОН Калининского района при
осуществлении  закупок,  товаров,
работ,  услуг,  которая  приводит  или
может  привести  к  конфликту
интересов». 

апрель 
2022г.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.



2)  О  проведении  комплекса
организационных,  просветительских
мер по соблюдению работниками ГАУ
СО  КЦСОН  Калининского  района
запретов,  ограничений  и  требований,
установленных  в  целях
противодействия коррупции.

Самошина Н.Ю.

4. 1)  Анализ  исполнения  Плана  по
противодействию коррупции ГАУ СО
КЦСОН  Калининского  района
на  2021-2024  годы  за  I полугодие
2022 года.

июнь
2022г.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.

2)   О  соблюдении  работниками
учреждения  Кодекса  этики  и
служебного  поведения  и  Стандарта
антикоррупционного  поведения
работников  ГАУ  СО  КЦСОН
Калининского района.

Елисеева Н.В.

5.   1)  О  плане  мероприятий,
приуроченных  к  Международному
дню борьбы с коррупцией.

ноябрь
2022г.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.

  2)  Заслушивание  информации
специалиста  в  сфере  закупок
по  вопросу  о  реализации  мер  по
противодействию  коррупции  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для
нужд учреждения.

Беднова Л.В.

6.  1) Итоги проведенных мероприятий,
приуроченных  к  Международному
дню борьбы с коррупцией.  

декабрь 
2022г.

Самошина Н.Ю.

  2)  Итоги  исполнения  Плана  по
противодействию коррупции ГАУ СО
КЦСОН  Калининского  района  на
2021-2024  годы  за  12  месяцев  2022
года.

Самошина Н.Ю.

3)  Об  итогах  работы  комиссии  по
координации  работы  по
противодействию  коррупции  в  2021
году и основных направлениях работы
комиссии в 2022 году.

Беднова Л.В.
Самошина Н.Ю.

II.                                               Запланированные мероприятия:

1. Обеспечение  повышения
квалификации  члена   комиссии  по
координации  работы  по

май
2022г.

Беднова Л.В.
Гудилова О.А.



противодействию  коррупции  ГАУ
СО  КЦСОН  Калининского  района
(заведующего  отделением
профилактики  безнадзорности
несовершеннолетних)  по
дополнительной  профессиональной
программе повышения квалификации
«Противодействие  коррупции».

2. Подготовка  информации
о  выполнении  Плана  по
противодействию коррупции  
ГАУ  СО  КЦСОН  Калининского
района на 2021-2024 годы.

 08 июня,
 08 декабря
2022 года

Самошина Н.Ю.

3. Организация  и  проведение  ГАУ СО
КЦСОН  Калининского  района
мепроприятий,  приуроченных   к
Международному  дню  борьбы
с коррупцией.

ноябрь-
декабрь

2022 года 

Беднова Л.В.
Гудилова О.А.

Самошина Н.Ю.
Елисеева Н.В. 

III. Постоянная работа:

1. Разработка   мер  по
совершенствованию  правовых,
организационных и профилактических
мероприятий                          в области
противодействия коррупции.

по мере
необходимос

ти

члены комиссии

2. Обеспечение  взаимодействия
с  общественными  организациями,
представителями  гражданского
общества,  средствами  массовой
информации  по  вопросам
противодействия коррупции.

постоянно Беднова Л.В.

3. Организация  информационно-
разъяснительной  работы  и  правового
просвещения  работников  ГАУ  СО
КЦСОН Калининского района.

в
соответствии

с планом
антикорруп-

ционных
информа-
ционно-

разъяснитель-
ных

мероприятий

члены комиссии

4. Участие  в  разработке  проектов
нормативных правовых актов ГАУ СО
КЦСОН  Калининского  района  по
вопросам противодействия коррупции.

постоянно члены комиссии

5. Контроль   исполнения  плана  работы
комиссии  по  координации  работы

постоянно Беднова Л.В.  



комиссии  по  противодействию
коррупции  ГАУ  СО  КЦСОН
Калининского района.

6. Рассмотрение  ситуаций,  связанных  с
выявлением  и  урегулированием
конфликта интересов.

по мере
возникно-

вения
конфликта
интересов

члены комиссии



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

          С приказом ГАУ СО КЦСОН Калининского района от  26.01.2022  № 13
«Об  утверждении  Плана  работы  комиссии  по  координации  работы  по
противодействию коррупции в ГАУ СО КЦСОН Калининского района на 2022
год», ознакомлены:

_______________________   Л.В. Беднова
                 (дата, подпись)

_______________________  Н.Ю. Самошина
                 (дата, подпись)


