
 

 

 
 УТВЕРЖДЕН 

 
приказом директора госу-
дарственного бюджетного 
учреждения социального 

обслуживания «Советский 
комплексный центр соци-

ального обслуживания 
населения» 

от 12.01.2017 г. № 36 

 
План мероприятий на 2017 год. 

По предупреждению и противодействию коррупции государственного бюджетного учреждения социального обслу-
живания «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее-Учреждение). 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о исполнении 

1.  Взаимодействие учреждения с органами 

местного самоуправления, правоохрани-

тельными органами, образовательными 

учреждениями и другими организациями в 

сфере противодействия коррупции  

Постоянно Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

 

2. Своевременное размещение актуальной ин-

формации в разделе «Противодействие кор-

рупции» на официальном Интернет-сайте 

учреждения  

Постоянно Коротеев А.А. 

Прохоров М.Ю. 

 

3. Проведение экспертизы организационно-

распорядительных документов учреждения 

на коррупциогенность 

По мере необ-

ходимости 

Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.В. 

 



 

 

4. Ведение учета и контроля исполнения доку-

ментов для исключения проявления корруп-

ционных рисков при рассмотрении обраще-

ний граждан  

Постоянно Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

 

5. Анализирование и использование опыта 

других учреждений по вопросам предупре-

ждения коррупции в Учреждении 

Постоянно Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохоров М.Ю. 

Прохорова М.П. 

 

6.  Ознакомление работников под роспись с со-

держанием законодательных актов в части 

наступления ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

Постоянно 

 

Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Троцевская О.В. 

Прохорова М.П. 

Зав. Отделениями. 

 

7. Проведение с работниками Учреждения разъ-

яснительной работы о недопущении поведе-

ния, которое может восприниматься окружа-

ющими как обещание или предложение дачи 

взятки, либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

 

Постоянно 

Школа Соци-

ального работ-

ника, СМИ, 

Планерки, 

Коллективные 

собрания 

Орлова Г.З. 

Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

Сухинина С.В. 

Зав. Отделениями. 

 

8. Формирование в коллективе Учреждения об-

становки нетерпимости к фактам взяточниче-

ства, проявления корыстных интересов в 

ущерб интересам работы 

Постоянно Орлова Г.З. 

Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

Зав. Отделениями. 

 

9. Обеспечение соблюдений положений Кодекса 

этики и служебного поведения работников 

органов управления социальной защиты 

Постоянно  Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

 



 

 

населения и учреждений социального обслу-

живания (далее – Кодекс этики)  

Зав. Отделениями. 

10

. 

Разработка инструктивно-методических ре-

комендаций по организации антикоррупци-

онной работы в Учреждении и размещение их 

на официальном Интернет-сайте и информа-

ционных стендах в холле Учреждения 

Постоянно Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохоров М.Ю. 

Прохорова М.П. 

Зав. Отделениями. 

 

11

.  

Проводить анализ нарушений работниками 

Учреждения правил внутреннего трудового 

распорядка, положений Кодекса этики 

Постоянно 

Школа Соци-

ального работ-

ника, СМИ, 

Планерки, 

Коллективные 

собрания 

Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

Зав. Отделениями. 

 

12

. 

Проведение служебных проверок  

в случае выявления деяний коррупционной 

направленности со стороны работников 

Учреждения 

Постоянно Мелкумян Н.С. 

Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

Зав. Отделениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                         к приказу ГБУСО  

                                                                                        «Советский КЦСОН»                                                                                                                                        

                                                                                        от  12 января 2017 № 36 

 

План работы комиссии ГБУСО «Советский КЦСОН» по противодействию коррупции на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения  Ответственный исполни-

тель 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

на текущий год, также внесение изменений в 

план мероприятий по мере необходимости 

Январь Члены комиссии 

2 Заседания комиссии:  

- актуальные вопросы антикоррупционной по-

литики  

I квартал Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

- конфликт интересов. Недопустимость приема 

в учреждение на работу родственников, если 

такой прием ведет к их соподчиненности 

II квартал Прохорова М.П. 

Троцевская О.В. 

- профилактика работы с сотрудниками учре-

ждения о получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей 

III квартал Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

 

- подведение итогов работы антикоррупцион-

ной комиссии за 2017 год 

IV квартал Коротеев А.А. 

Прохорова М.П. 

Троцевская О.В. 



 

 

- определение приоритетов на 2018 год 

3 Мониторинг изменений действующего зако-

нодательства в области противодействия кор-

рупции 

В течение года  Члены комиссии 

 

4 Актуализация локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения 

и противодействия коррупции в учреждении, 

на сайте учреждения. Совершенствования ин-

тернет-сайт раскрывающего информацию о 

деятельности учреждения. 

В течение года 

5 Изучение опыта социальных учреждений 

субъектов Российской Федерации по вопросам 

предупреждения коррупции 

В течение года  

6 Обеспечить недопустимость приема в учре-

ждение на работу родственников, если такой 

прием ведет к их соподчиненности, в том чис-

ле в сфере закупок 

Постоянно 

7 Взаимодействие с правоохранительными орга-

нами по вопросам предупреждения и противо-

действия коррупции 

В течение года 

8 Анализ жалоб и обращений граждан на дей-

ствия (бездействия) персонала учреждения с 

точки зрения наличия сведений о фактах кор-

рупции и организация их проверки 

В течение года 

9 Организация личного приема граждан дирек-

тором учреждения 

В течение года 

10 При приеме на работу новых сотрудников, чья 

деятельность может быть связана с коррупци-

В течение года 



 

 

онными рисками, проводить с ними инструк-

таж по антикоррупционным вопросам 

11 Проведение служебных проверок в случае вы-

явления деяний коррупционной направленно-

сти со стороны работников Учреждения 

В течение года 

12 Внесение изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции 

По мере необхо-

димости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

05 апреля 2017                                 г. Зеленокумск                                          № 1 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУСО «Советский КЦСОН»  

 

Председатель – Коротеев Андрей Алексеевич, заместитель директора  

Заместитель председателя – Прохорова Мария Павловна, юрисконсульт  

Секретарь – Троцевская Ольга Валерьевна, специалист по кадровому делопроизводству  

Присутствовали – 8 человек 

Повестка дня: 

 

1.  О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУСО «Советский КЦСОН» на 2017 год 

(далее – План мероприятий) за I квартал 2017 года 

2. Обсуждение темы «Конфликт интересов. Недопустимость приема в учреждение на работу родственников, если 

такой прием ведет к их соподчиненности» 

 

1.СЛУШАЛИ: 



 

 

Коротеева А.А. – заместителя директора, о выполнении Плана мероприятий за I квартал 2017 года. Выполнение 

мероприятий осуществляется в соответствии с Планом мероприятий. Информация о выполнении мероприятий 

представлена в полном объеме. 

РЕШИЛИ:  

В дальнейшем совершенствовать работу по реализации мероприятий антикоррупционного плана учреждения. 

Работу по выполнению в I квартале 2017 года Плана мероприятий признать удовлетворительной. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, рассказала в полном объеме о конфликте интересов и недопустимости приема 

в учреждение на работу родственников, если такой прием ведет к их соподчиненности. 

РЕШИЛИ:  

Донести информацию до всех работников учреждения. 

 

 

Председатель          А.А. Коротеев 

 

Секретарь          О.В. Троцевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

24 июля 2017     г.Зеленокумск                                            № 2 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУСО «Советский КЦСОН»  

 

Председатель – Коротеев Андрей Алексеевич, заместитель директора  

Заместитель председателя – Прохорова Мария Павловна, юрисконсульт  

Секретарь – Троцевская Ольга Валерьевна, специалист по кадровому делопроизводству  

Присутствовали – 8 человек 

Повестка дня: 

1.  Об основных положениях Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в части общественного контроля в сфере социального 

обслуживания (статья 34) 

2. О проводимой работе в ГБУСО «Советский КЦСОН» по выявлению коррупционных факторов в части соблюдения 

норм федерального и краевого законодательства в области социального обслуживания населения 

3. О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУСО «Советский КЦСОН» за II полугодие 

2017 года 



 

 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, ознакомил с основными положениями Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

РЕШИЛИ:  

Продолжить разъяснительную работу среди населения по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, сообщила о результатах проводимых проверок выполнения договорных 

обязательств, реализации индивидуальных программ получателей социальных услуг ГБУСО «Советский КЦСОН». 

РЕШИЛИ: 

Осуществлять общественный контроль за соблюдением норм федерального и краевого законодательства в 

области социального обслуживания населения с целью недопущения коррупционных случаев. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Троцевскую О.В. – специалиста по кадровому делопроизводству, сообщила о проделанной работе в I 

полугодии 2017 году по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУСО «Советский 

КЦСОН». 

РЕШИЛИ: 

  Продолжить выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции ГБУСО «Советский КЦСОН».   

  

Председатель                                                                                      А.А. Коротеев 

 

Секретарь                                                                                          О.В. Троцевская 



 

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

29 сентября 2017                                 г. Зеленокумск                                          № 3 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУСО «Советский КЦСОН»  

 

Председатель – Коротеев Андрей Алексеевич, заместитель директора  

Заместитель председателя – Прохорова Мария Павловна, юрисконсульт  

Секретарь – Троцевская Ольга Валерьевна, специалист по кадровому делопроизводству  

Присутствовали – 8 человек 

Повестка дня: 

 

1.  О выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУСО «Советский КЦСОН» на 2017 год 

(далее – План мероприятий) за III квартал 2017 года 

2. Обсуждение проведенных бесед по профилактике работы с сотрудниками учреждения о получении ими подарка, в 

связи с должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

 

1. СЛУШАЛИ: 



 

 

Коротеева А.А. – заместителя директора, о выполнении Плана мероприятий за III квартал 2017 года. 

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Планом мероприятий. Информация о выполнении 

мероприятий представлена в полном объеме. 

РЕШИЛИ:  

В дальнейшем совершенствовать работу по реализации мероприятий антикоррупционного плана учреждения. 

Работу по выполнению в III квартале 2017 года Плана мероприятий признать удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, рассказала в полном объеме проведенных беседах по профилактике работы с 

сотрудниками учреждения о получении ими подарка, в связи с должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей  

РЕШИЛИ:  

Проводить такую работу в 2018 году. 

 

 

Председатель          А.А. Коротеев 

 

Секретарь          О.В. Троцевская 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

26 декабря 2017     г.Зеленокумск                                            № 4 

 

Заседания комиссии по противодействию коррупции 

ГБУСО «Советский КЦСОН»  

 

Председатель – Коротеев Андрей Алексеевич, заместитель директора  

Заместитель председателя – Прохорова Мария Павловна, юрисконсульт  

Секретарь – Троцевская Ольга Валерьевна, специалист по кадровому делопроизводству  

Присутствовали – 8 человек 

Повестка дня: 

 

1.  Об итогах выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год 

2. О проводимой работе в ГБУСО «Советский КЦСОН»  по выявлению коррупционных фактов в части соблюдения 

норм федерального и краевого законодательства в области закупок 

3. Рассмотреть итоги финансового 2017 года 

 

1.СЛУШАЛИ: 



 

 

Коротеева А.А. – заместителя директора, доложил о полном исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 2017 год. Проводился постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в 

Учреждении распорядительных документов.  

Прохорова М.П. – юрисконсульта, о закупках совершенных по ФЗ от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2017 год 

для нужд ГБУСО «Советский КЦСОН» и планируемых на 2018 год. 

Г.З. Орлову – директора ГБУСО «Советский КЦСОН», об итогах финансового 2017 года. По результатам были 

внесены предложения более эффективного использования финансовых средств, соблюдая направления 

антикоррупционной политики. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. Обеспечить соблюдение федерального и краевого законодательства в 

области противодействия коррупции в Учреждении с целью недопущения коррупционных случаев. Усилить 

взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. Осуществлять 

регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов. 

 

 

Председатель                                                                                      А.А. Коротеев 

 

Секретарь                                                                                          О.В. Троцевская 

 

 

 

 


