
 

                Приложение № 1  

к приказу  

ОАУСО «Мошенской КЦСО» 

от  29.12.2022г. №      

 

План мероприятий по противодействию коррупции в  

ОАУСО «Мошенской КЦСО» на 2023 год 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок  

исполнения 

1. Размещение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОАУСО 

«Мошенской КЦСО» на 2023 годы на 

сайте Учреждения (далее План 

противодействия коррупции) 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Дворецкая Н.Е. 

Январь 2023 

года 

2. Размещение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в ОАУСО 

«Мошенской КЦСО»  
на информационном стенде 

противодействия коррупции 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Дворецкая Н.Е. 

Январь 2023 

года 

3. Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию 

коррупции в ОАУСО «Мошенской 

КЦСО»    

Старший инспектор 

по кадрам  

Малинова А.Е 

Июнь, декабрь 

2023 года 

4. Обеспечение применения в 

установленном порядке мер 

юридической ответственности по 

каждому случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

В случае 

несоблюдения 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

5. Размещение информации о 

противодействии коррупции на 

информационных стендах, в том числе 

разъяснений населению о порядке 

предоставления государственных 

услуг (функций), работе комиссии по 

урегулированию конфликта интересов 

и соблюдению служебного поведения 

на сайте Учреждения  

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Дворецкая Н.Е. (сайт) 

Заведующие 

отделениями (работа с 

населением) 

Старший инспектор 

по кадрам  

Малинова А.Е. (стенд) 

По мере 

необходимости 

6. Осуществление мониторинга за 

декларированием отсутствия личной 

заинтересованности (конфликта 

интересов) между членами комиссии 

по осуществлению  закупок и 

участниками закупки, заявки которых 

рассматриваются, а также между 

заказчиком и поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) при 

осуществлении закупок у 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Декабрь 2023 

года 



 

  единственного поставщика 

(подрядчика и исполнителя) 

7. Осуществление анализа информации 

об участниках государственных 

закупок (в том числе в рамках 

реализации национальных и 

федеральных проектов) на предмет 

установления фактов аффилированных 

связей с уполномоченными 

работниками, членами комиссий по 

осуществлению закупок. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Декабрь 2023 

года 

6. Совершенствование сайта Учреждения 

в целях наиболее полного 

информирования граждан о 

деятельности Учреждения 

Директор 

Джумаева А.М. 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Дворецкая Н.Е. 

По мере 

необходимости 

7. Организация работы "телефона 

доверия" для граждан по вопросам 

антикоррупционной деятельности в  

Учреждении 

Старший инспектор 

по кадрам  

Малинова А.Е. 

В течение 2023 

года 

8. Организация и проведение 

мониторинга качества предоставления 

государственных услуг Учреждением, 

путем опроса граждан, обратившихся 

в Учреждение  

Заведующие 

отделениями 

Апрель 2023 

года 

9. Организация проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных 

действий работников  Учреждения, 

указанным в жалобах граждан  или 

 опубликованным в средствах 

массовой информации 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

работников и 

урегулированию 

конфликтов интересов 

В случае факта 

выявления  

коррупционных 

действий 

работников   

10. Повышение уровня профессиональной 

подготовки и аттестация работников  

Учреждения 

Директор 

 

Джумаева А.М. 

 

Ноябрь 2023 

года 

11. Оказание консультативной помощи 

работникам Учреждения по вопросам, 

связанным с применением на практике 

общих принципов служебного 

поведения работников 

Старший инспектор 

по кадрам 

Малинова А.Е. 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Дворецкая Н.Е. 

В течение  2023 

года 

12. Проведение сотрудниками 

правоохранительных органов 

мероприятия по антикоррупции с 

работниками учреждения  

Директор 

 

Джумаева А.М. 

 

Август 2023 

года 

13. Проведение мероприятия с 

работниками учреждения по 

соблюдению этики и служебного 

поведения 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

Июнь 2023 года 

    



 

  14. Оказание руководителем учреждения 

консультативной помощи работникам 

по вопросам, связанным с 

противодействием коррупции 

Директор 

 

Джумаева А.М. 

 

В течение  2023 

года 

    

    

 


