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План 

мероприятий по противодействию коррупции в Государственном казенном учреждении «Социальная защита населения 

по Атяшевскому району Республики Мордовии»  на 2021 г. 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Ожидаемый результат 

Организация исполнения управленческих решений в области противодействия коррупции и применение организационно-правовых 

механизмов в деятельности по противодействию коррупции 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции и 

поддержание в актуальном состоянии 

локальных актов ГКУ «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ» по 

вопросу противодействия коррупции 

постоянно 

Плаксина В.И. 

Кузнецова А.А. 

Адаксина С.Г. 

 

Совершенствование нормативной базы по созданию 

системы противодействия коррупции в  ГКУ 

«Социальная защита населения по Атяшевскому 

району РМ 

2. Проведение проверок должностных 

инструкций, проектов нормативных 

правовых актов, подготавливаемых в 

Учреждении  на наличие элементов 

коррупции 

постоянно  

Кузнецова А.А. 

 Адаксина С.Г. 

Выявление и исключение коррупциогенных 

факторов в должностных инструкциях и проектах 

нормативных правовых актов 

3. Проведение занятий  с вновь принятыми 

работниками  по вопросам этики 

поведения, противодействия коррупции, 

ответственности за совершение 

должностных правонарушений в 

по мере 

необходимости 
Адаксина С.Г. 

Своевременное доведение до впервые поступающих 

на  работу в Учреждении  положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции,  Кодекса этики 

служебного поведения, правил внутреннего 
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Учреждении трудового распорядка и т.д. 

4. Подготовка информации (отчетов) о 

реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Учреждении 

1 раз в год 

Плаксина В.И. 

Адаксина С.Г. 

Кузнецова А.А. 

 

Повышение открытости и информационной 

доступности деятельности Учреждения 

Организация работы по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд 

5. Организация надлежащего исполнения 

сотрудниками ГКУ «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ»  

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных услуг» посредством: 

- своевременного размещения плана-

графика на официальном сайте и 

своевременного внесения в план-график 

изменения по каждому объекту закупки; 

-своевременного размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, обязательное 

размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

(информации, содержащей сведения о 

заключении контрактов; информации, 

содержащей  сведения об исполнении 

отдельных этапов контрактов; отчетов, 

содержащих информацию о результатах 

отдельных этапов исполнения контракта); 

-соблюдения ограничений и запретов, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

постоянно Плаксина В.И. 

Базлина Н.Ф. 

Кузнецова А.А. 

 

Обеспечение открытости и конкуренции при 

осуществлении закупок; устранение коррупционных 

рисков при осуществлении государственных закупок 
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системе в сфере закупок; 

-применения мер ответственности к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в 

случае нарушения им условий контракта; 

-проведения закупок конкурентными 

способами определения поставщиков 

Организация мониторинга правоприменения в области противодействия коррупции 

6.  Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Учреждении 
1 раз в 

полугодие 

Плаксина В.И. 

Сидорова А.А. 

Дарькина С.С. 

Адаксина С.Г. 

Меркулова Л.Н. 

Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений в учреждении 

7. Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений посредством анализа жалоб и 

обращений граждан и организаций, а 

также публикаций в средствах массовой 

информации о фактах коррупции со 

стороны сотрудников Учреждения 

1 раз в 

полугодие 

Плаксина В.И. 

Сидорова А.А. 

Дарькина С.С. 

Адаксина С.Г. 

Меркулова Л.Н 

Своевременное принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в обращениях граждан и 

организаций, а также в публикациях средств 

массовой информации о фактах проявления 

коррупции 

 

8. Проведение мониторинга деятельности 

комиссии по противодействию коррупции 

Учреждения  
1 раз в 

полугодие 

Плаксина В.И. 

Сидорова А.А. 

Дарькина С.С. 

Адаксина С.Г. 

Меркулова Л.Н 

Проведение заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции с целью устранения 

причин коррупционных и иных правонарушений и 

пресечения выявляемых коррупционных проявлений.  

Организация работы по обеспечению информированности населения о 

принимаемых мерах по противодействию коррупции в ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району РМ» 

9. Размещение на официальном сайте 

Учреждения  сведений о деятельности 

Учреждения 

постоянно Плаксина В.И. 

Заведующие 

отделениями и 

службами 

Обеспечение открытости и доступности информации 

об антикоррупционной деятельности учреждения, а 

также возможности осуществления общественного 

контроля 

10. Обновление информации, посвященной 

принимаемым мерам по противодействию 

коррупции на информационных стендах 

Учреждения 

постоянно 
Кузнецова А.А. 

Адаксина С.Г. 

Повышение открытости и информационной 

доступности деятельности ГКУ «Социальная защита 

населения по Атяшевскому району РМ» 
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