
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

П Р И К А З 

 

10 января 2018 года                                                                № 38 

г.Зеленокумск 

 

О работе по противодействию  

коррупции в учреждении 

 

В целях предупреждения недопущения коррупционных действий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить план мероприятий о противодействии коррупции на 2018 

год. 

2. Утвердить план работы комиссии о противодействии коррупции на 

2018 год. 

3. Утвердить комиссию по противодействию коррупции 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее-учреждение). 

3. Заместителям директора, специалистам административного 

аппарата, заведующим отделений, исполнять утвержденный план 

мероприятий по противодействию коррупции в учреждении. 

4. Назначить ответственным за ведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в учреждении юрисконсульта 

Прохорову М.П. 

5. Специалисту по кадровому делопроизводству Троцевской О.В. 

довести настоящий приказ до сведения сотрудников учреждения. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор             Г.З.Орлова 



                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                         к приказу ГБУСО  

                                                                                        «Советский КЦСОН»                                                                                                                                        

                                                                                        от  10 января 2018 г. № 20 

                                                                      

                                                                      

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания 

населения»на 2018 год 

 

№ 

 п/п 

Вопросы заседания Период 

рассмотрения 

Ответственные 

исполнители 

 I полугодие   

1. Разработка и утверждение Плана работы 

комиссии ГБУСО «Советский КЦСОН»  по 

противодействию коррупции на 2018 год. 

январь 2018 

год 

в течение 

квартала 

 

Члены комиссии 

Заведующие 

отделениями 
2. Утверждение комплекса мер по 

противодействию коррупции в ГБУСО 

«Советский КЦСОН» на 2018 год.  

3. О нормативно-правовых актах, 

регулирующих отношения по 

противодействию коррупции. 

4. Об итогах реализации мероприятий 

по профилактике коррупционных и иных 

нарушений за 1 квартал 2018 г. 

апрель 2018 

год 

в течение 

квартала 

 

Члены комиссии 

Заведующие 

отделениями 
5. Об итогах антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов ГБУСО 

«Изобильненский ЦСОН» за 1 квартал               

2018 года. 

6. О соблюдении положений Кодекса этики и 

служебного поведения  работников ГБУСО 

«Изобильненский ЦСОН». 

 III квартал   

7. Итоги реализации мероприятий 

по профилактике коррупционных и иных 

июль 2018 Члены комиссии 

Заведующие 



нарушений за 2 квартал 2018 г. год 

 

в течение 

квартала 

отделениями 

8. Типовые ситуации конфликта интересов и 

порядок их урегулирования. 

9. О контроле за соблюдением порядка 

привлечения и использования 

благотворительной помощи, поступающей в 

ГБУСО «Изобильненский ЦСОН». 

 IV квартал   

10. Итоги реализации мероприятий 

по профилактике коррупционных и иных 

нарушений за 3 квартал 2018 г. 

 

ноябрь 2018 

год 

 

 

Члены комиссии 

 11. О выполнении Федерального закона                      

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

12. О предстоящих задачах и основных 

направлениях в деятельности комиссии на 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

приказом директора государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Советский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

от 10.01.2018 г. № 38 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

на 2018 год 

 

№ 

 п/п 

Вопросы заседания Период 

рассмотрения 

Ответственные 

исполнители 

 I полугодие   

1. Разработка и утверждение Плана работы 

комиссии ГБУСО «Советский КЦСОН»  по 

противодействию коррупции на 2018 год 

июнь 2018 

года 

 

 

Члены комиссии 

Заведующие 

отделениями 
 

2. Утверждение комплекса мер по 

противодействию коррупции в ГБУСО 

«Советский КЦСОН» на 2018 год 

3. О нормативно-правовых актах, 

регулирующих отношения по 

противодействию коррупции 

4. Об итогах реализации мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных 

нарушений за 1 полугодие 2018 г 

5. Об итогах антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов ГБУСО 

«Советский КЦСОН» за 1 полугодие 2018 

года 

6. О соблюдении положений Кодекса этики и 

служебного поведения  работников ГБУСО 

«Советский КЦСОН» 

 

II полугодие 



 

7. Типовые ситуации конфликта интересов и 

порядок их урегулирования 

 

декабрь 2018 

года 

 

Члены комиссии 

Заведующие 

отделениями 

 

 

 

8. О контроле за соблюдением порядка 

привлечения и использования 

благотворительной помощи, поступающей в 

ГБУСО «Советский КЦСОН» 

9. Итоги реализации мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных 

нарушений за 3 квартал 2018 г. 

10. О выполнении Федерального закона                      

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

11. О предстоящих задачах и основных 

направлениях в деятельности комиссии на 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство труда и социальной защиты населения 

 Ставропольского края 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(ГБУСО «Советский КЦСОН») 

   

ПРОТОКОЛ 

 

25 июня 2018                                 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 нормативно-правовых актах, регулирующих отношения по 

противодействию коррупции 

2. Об итогах реализации мероприятий по профилактике коррупционных и 

иных нарушений за I полугодие 2018 года 

3. Об итогах антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

ГБУСО «Советский КЦСОН» за I полугодие 2018 года 

4. О соблюдении положений Кодекса этики и служебного поведения 

работников ГБУСО «Советский КЦСОН» 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, который напомнил 

присутствующим, что основным законом, регулирующим отношения по 

противодействию коррупции, является федеральный закон от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», который раскрывает основные 

понятия и принципы противодействия коррупции, а также организационные 

основы противодействия коррупции.  



Особое внимание уделено мерам по противодействию коррупции и 

основным направлениям деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

Меры ответственности изложены в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации, где предусматривается ответственность не только за дачу взятки 

и получение взятки, а также посредничество и коммерческий подкуп. 

В рамках исполнения антикоррупционного законодательства в 

учреждении действует антикоррупционная политика, основной целью 

которой является создание и внедрение организационно-правового 

механизма, нравственно-психологической атмосферы, направленных на 

эффективную профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения.  

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и 

требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 

антикоррупционного законодательства, как руководством учреждения, так и 

всеми его сотрудниками. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, которая в своем выступлении 

ознакомила членов комиссии с мероприятиями, проведенными в I полугодии 

2018 года по Плану работы по противодействию коррупции в ГБУСО 

«Советский КЦСОН» на 2018 год и проинформировала о следующих мерах 

по противодействию коррупции, предпринятых в ГБУСО «Советский 

КЦСОН». В целях недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в учреждении осуществляется 

регулярный контроль соблюдения внутренних процедур, контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 

РЕШИЛИ:  

Мероприятия, проведенные в I полугодии 2018 года по профилактике 

коррупционных и иных нарушений, по реализации Плана работы по 

противодействию коррупции в ГБУСО «Советский КЦСОН» на 2018 год, 

считать выполненными. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, рассказал об итогах 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов ГБУСО 



«Советский КЦСОН» за I полугодие 2018 года. В результате проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

коррупциогенные факторы не выявлены.  

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, проинформировал, что 

каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе 

ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. Знание и соблюдение работниками положений 

Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 

деятельности и трудовой дисциплины. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

 

 

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 декабря 2018                                 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.  Обсуждение типовых ситуаций конфликта интересов и порядок их 

урегулирования 

2. О контроле за соблюдением порядка привлечения и использования 

благотворительной помощи, поступающей в ГБУСО «Советский КЦСОН» 

3. Итоги реализации мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

нарушений за II полугодие  

4. О выполнении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

1.СЛУШАЛИ: 

Коротеева А.А. – заместителя директора, под конфликтом интересов 

понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, 

организаций, общества или государства, способное привести к причинению 



вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, которая сообщила об осуществлении 

контроля за соблюдением порядка привлечения и использования 

благотворительной помощи, поступающей в ГБУСО «Советский КЦСОН». 

Контроль качества предоставляемых проводится в соответствии с графиком 

проведения фронтальных и тематических проверок. При распределении 

благотворительной помощи соблюдаются порядок и условия оказания 

неотложной помощи разового характера остро нуждающимся в социальной 

поддержке, а также принцип адресности. 

РЕШИЛИ:  

Продолжить осуществлять контроль за соблюдением порядка 

привлечения и использования благотворительной помощи, поступающей в 

учреждение. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, которая в своем выступлении 

ознакомила членов комиссии с мероприятиями, проведенными в II полугодии 

2018 года по Плану работы по противодействию коррупции в ГБУСО 

«Советский КЦСОН» на 2018 год и проинформировала о следующих мерах 

по противодействию коррупции, предпринятых в ГБУСО «Советский 

КЦСОН». В целях недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в учреждении осуществляется 

регулярный контроль соблюдения внутренних процедур, контроль данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета. 

РЕШИЛИ:  

Мероприятия, проведенные в II полугодии 2018 года по профилактике 

коррупционных и иных нарушений, по реализации Плана работы по 

противодействию коррупции в ГБУСО «Советский КЦСОН» на 2018 год, 

считать выполненными. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Прохорову М.П. – юрисконсульт, 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 

2018 год для нужд ГБУСО «Советский КЦСОН» и планируемых на 2019 год. 

РЕШИЛИ:  

Принять информацию к сведению. 

 

Председатель         А.А. Коротеев  

                    

Секретарь         О.В. Троцевская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


