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План  

мероприятий по противодействию коррупции на 2016 год 

№  Наименование мероприятий  Срок исполнения  
Ответственный  

исполнитель  

1 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции в рамках 

реализации краевой программы, 

направленной на выявление, 

предупреждение и пресечение фактов 

коррупции в системе социальной 

защиты населения 

По мере 

необходимости, но 

не реже одного 

раза в полугодие 

комиссия по 

противодействию 

коррупции, состав 

которой 

определен 

приложением 1 к 

приказу о 

создании 

комиссии 

2 
Уточнение реестра должностей, 

несущих коррупционные риски 
Постоянно 

Назаренко А.С., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3 

Совершенствование методики 

выявления и профилактики конфликта 

интересов, коррупционных рисков и 

проведения служебных расследований 

данной направленности 

Постоянно 

Назаренко А.С., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 
Проведение служебных расследований 

по выявленным фактам коррупции 
По мере выявления  

Назаренко А.С., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5 

Совершенствование программы 

обучения в области противодействия 

коррупции в рамках образовательных 

программ и курсов повышения 

квалификации сотрудников интерната 

Согласно плану 

Министерства 

труда и социальной 

защиты населения 

Ставропольского 

края 

    Назаренко А.С., 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6 

Оптимизация системы организации 

претензионной работы по фактам 

неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) 

обязательств по государственным 

контрактам 

Постоянно 

Ермаков В.Н., 

   Козинова Н.А., 

Ейскова Е.Н., 

   Назаренко А.С. 

7 

Осуществление мониторинга рыночных 

цен на товары, работы, услуги с целью 

обоснованного определения начальной 

(максимальной) цены товара, работы, 

Постоянно 

Ермаков В.Н., 

  Козинова Н.А, 

Ейскова Е.Н., 

 Назаренко А.С. 



услуги при размещении 

государственных заказов 

8 

Совершенствование условий, процедур 

и механизмов государственных закупок, 

в том числе путем расширения 

практики проведения открытых 

аукционов в электронной форме. 

Осуществление контроля за 

исполнением условий государственных 

контрактов  

Постоянно 

Ермаков В.Н., 

Козинова Н.А, 

Ейскова Е.Н., 

 Назаренко А.С. 

9 

Совершенствование функционирования 

«почты доверия» интерната с целью 

получения сигналов о коррупции 

Постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10 

Обеспечение доступности информации 

о деятельности интерната, в том числе 

связанной с размещением 

государственных заказов, а также 

условий оказания услуг социального 

обслуживания 

Постоянно 

Ермаков В.Н., 

Козинова Н.А, 

Ейскова Е.Н., 

Назаренко А.С. 

12 

Обобщение практики рассмотрения 

обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями 

Ежеквартально 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

11 

Развитие системы электронного 

взаимодействия (электронного 

документооборота) между интернатом и 

Министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края, а также гражданами и 

организациями при оказании 

государственных услуг и услуг 

социального обслуживания 

В течение года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

12 

Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств 

Постоянно Ейскова Е.Н. 

13 

Подготовка аналитической информации 

по результатам проведения 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости, но 

не реже одного 

раза в полугодие 

Назаренко А.С. 

14 

Оптимизация предоставления 

государственных услуг путем 

сокращения перечня предоставляемых 

заявителем документов, перевода 

государственных услуг в электронный 

вид и деперсонализация взаимодействия 

гос. служащих с заявителями 

Постоянно 

Ермаков В.Н., 

  Козинова Н.А.,  

Назаренко А.С. 



 
 

 

 


