
                                                                                                                                             Приложение № 2 к приказу от 02.04.2015 № 103 
 

ПЛАН  
противодействия коррупции в ГБУКО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2018 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению должностными лицами ГБУКО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством, а также ограничений 
касающихся получения подарков, в том числе направленных на 
формирование негативного отношения к дарению подарков указанным 
лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Директор 
Юрисконсульт 

2018 год Повышение правовой 
грамотности должностных лиц 
в целях снижения рисков 
проявления коррупции. 

2. Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проверок по случаям 
несоблюдения сотрудниками ГБУКО «Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушения ограничений, касающихся получения подарков, 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами1 

Комиссия 2018 год Повышение эффективности 
контроля за соблюдением 
требований к служебному 
поведению, предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов. 

3. Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения должностных лиц к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Комиссия Постоянно 2018 
год 

Профилактика и 
предупреждение коррупции в 
ГБУКО «Тарусский дом-

                                                 
Статья 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации,2008, № 52 (ч. 1), ст. 

6228) 
 
 



интернат для престарелых и 
инвалидов» 

4. Проведение мероприятий, направленных на формирование у 
сотрудников  отрицательного отношения к коррупции 

Начальники 
структурных 
подразделений 

Постоянно 
2018 год 

Профилактика и 
предупреждение коррупции в 
ГБУКО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» 

5. Осуществление контроля за расходованием личных денежных средств 
недееспособных граждан 

Комиссия Ежеквартально 
2018 год 

Профилактика и 
предупреждение коррупции в 
ГБУКО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» 

6. Контроль за осуществлением закупок Комиссия Ежеквартально 
2018 год 

Повышение прозрачности 
оказания социальных услуг при 
осуществлении закупок 

7. Обеспечение размещения на сайте Учреждения информации об 
антикоррупционной деятельности, ведение раздела о противодействии 
коррупции 

 2018 год Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
ГБУКО «Тарусский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» 

 
 
Заместитель директора по общим вопросам                                     Р.П.Никишина 
 


