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Б соответотвии с Федера:тьньтм зако|{ом от 25.|2.2008 ]\ъ 27з-Фз <Ф противодействии

коррупции))' во исполнение |1риказа [{инистерства социш1ьной защить1 населения Республики

ьуфия от 02.062016 года м 1:т <Ф внесении изменений в приказ йинистерства социальной

защить1 населения Ресшублики Бурятия от 25.|2.2015 ]х|р 812 кФб утверждену1у1 плаъ|а работьт

йинистерства социальной защить1 населения Республики Бурятия на 2016 год)' в целях

оргаЁизации работьт по профилактике коррупционньп( и иньп( правонарутшений в [Б9€Ф

*Б".'ур'.'й шентр помощи детям, оотав1шимся без попечения родителей>,

приказь1ва}о:

1. Ёазначить [каневу Беру Блалимировну' директора:

1.1. Фтветственнь1м за оостояние антикоррупционной работьт в гБусо кБинурокий центр

помощи детям' остав1шимся без попечения родителей) '

1.2. Фтветотвеннь1м за работу по профилактике корру||ционньп( и иньп( правонарутшений в

. гБу6Ф кБинурский центр помощи детям, остав1|1имся без попечения родителей>

2.', 9*вердить план йр''""'л.йствия коррупции в [Б}€Ф <Бинурский центр помощи детям'

остав1пимся боз попечения родителей) в соответствии с приложением $ц 1 к настоящему

приказу.

,{иректор
Б.Б. [качева



|[ритло>кение }\э 1 к приказу
от й;3{2016 года}\!6ф'- с-;::

$

плАн
противодействия коррупции

в [Б]/€Ф <<Бинурский центр помощи детям' остав!пимся без попечения родителей)

!

].

]ф Ёаименование мероприятия срок )тветственньте
4сполнители

Фжидаемьтй
результат1. |{овьттшение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, о6еБечение

собл}одения работниками огранинений у| запретов, связа1{ньтх о иополнением должностньп(
обязанностей, а так х{е требований к олужебному поведенито в связи с иополнонием ими
должностньгх обязанностей
1.1 Фбеспечение персональной

ответственнооти руководите"тт'{
учреждения за состояние
антикоррупционной работьт

Б течение
планируемого
периода

.{иректор
[ентра

Формирование
антикоррупционной

компетенции в
1_{ентре, обеопечение

вь!полнения
стандартов,

установленньтх
законодательством

РФиРБо
противодействии

коррупции

1.2.

}з

Фбеспечение 11роведе ния заое даний
комиссии по соблтодени}о требований
к слух<ебному поведени1о работников
{онтра и урегулировани}о конфликта
интересов

Б течение
2016,20];7 гг.

[иректор
[ентра

1.3. Работа по предупрежденито
корр).пции в !ентре

постоянно .{иректор
!ентра

\.4.
.''.
!,

Бьтявление случаев неооблтодения
'требований о предотвратт1ении или об
урегулиро вании конфликта интересов
работниками 1]ентра;
|1ринятие предусмотренньп(
законодательотвом мер по
предотвращени}о и шегулированито
конфликта интересов; применение по
каждому слг{а}о мер }оридической
ответовенности' предусмотренньтх
законодательством РФ.

Б течение
планируемого
периода

[иректор
!ентра

1 .5.

:--.'

Реализация нормативнь1х правовьгх
актов' утвер)кда1ощих порядки
уведомлен ия ра6 отниками о
получении подарка в связи о

протокольнь1ми мероприятияму|'
служебньтми командировками и
другими о ф ициа_гтьньтми

мероприяту!ями, г{астие в которьгх
связано с исполнением ими
должностньтх обязанностей, сдачи у1

оценки подарка, реализации (вьлкупа)
подарка и зачисления средств'
вь1ру{енньгх от его реализации

поотоянно !иректор
!ентра

Формирование
антик<}ррупционной

компетенции в

[ентре, обеспечение
вь1полнения
стандартов'

установленньгх
законодательством

РФиРБо
противодействии

коррупции\.6. Фбеспечение ре:}лизации работниками
1{ентра обязанности Редом]б{ть
предотавителя наним ателя' органь|

поотоянно .{иректор
!ентра



прокуратурь1, инь|е федеральньте
государственнь1е органь1 о слг{а,{х
склонения работников к оовер1пени}о

коррупционньтх правонарутпений' о
ставтшей извеотной работнику
информации о случа'1х совер1]1ения

коррупционньп( правонарутпений
другими работникапги, контрагентами
организации или инь1ми лицам1и и
порядок раосмотрения таких
сообщений

\.1 . Работа по формировани}о у
работников !ентра отрицательного
отно1шения к корр}т|ции; ках(дь1й факт
коррупции предавать гласности

постоянно .{иректор
!ентра

1.8. 8сушествление комплекоа
организационнь1х и р{въяонительньп(
мер по вопросам применения и
соблтодения работниками |{ентра
законодательства о противод ействии
корруг{ции' в том числе:
- соблтодение огранич ений и запретов,
требований о предотвращении илиоб
урегулиро ъаътии кон фликта
интереоов;
-исполнен ия о6 язанностей,

уотановленньгх в це]ш{х

противодействия коррупции' в том
числе ограничений, касадощихоя
|1олг{ения подарков;
- соблтодение требований к
служебному г1оведени}о
- редомления представите]|'{
нанимате.тш{, органов прокуратурь1'
иньгх гооударственньгх органов о
олг{;ш{х склонения работников к
совер1пени1о корруг1ционньп(
правонарулшений

поотоянно ,{иректор
1-{ентра

Р1склточение
возмо)кности
возникновения
коррупционньп(

факторов,
обеспечение

реализации
антикоррупционной
политики

1.9. Рештизация порядка сообщения

работниками о получении подаркав
овязи о протокольнь1ми
мероприят иями, слу:кебньшли
командировками и другими
о фициа-ттьнь1ми мероп ру\ятиями,
у{астие в которьтх связано с
иополнением ими должноотньп(
обязанностей, сдачи и оценки ]

подарка, реализации (вьткупа) подарка
и зачиоления оредств, вь|ру{енньгх от
его рес}лизации

постоянно [иректор
[ентра

1 .10. |1роведение мероприятий по
формировани}о в 1-{ентре негативного

1разв
пол!тодие

[иректор
|[ентоа



отно1шения к дарени}о подарков
работникам в связи с исполнением
ими сл ньгх обязанностей

иньп( мер [о недопущенито
работниками (ентра поведения'
которое мо}кет восприним аться
окружа1ощими как обещание или
предложение дачи взятки' либо как
согласие принять взятку или как

о даче взятки.

р

поотоянно {иректор
{ентра

(ентра коррупционньтх

|{о мере
необходимост
и

1{омиосия по
противодейот
ви}о

9ргагтизаци" 
"заимодействия с

поАРазделениям:,1|

правоохранительньп( и иньп( органов
по вопросам противодействия

Б течении
года

[иректор
{ентра

Размещение 
"а щициальном сайте

1]ентра информации о деятельности
комисоии по соблтоденито требований
к служебному поведени}о и

лированито конфликта инте

Ёе позднее
пяти рабоних
дней о датьт
заседания
комиссии

3аведутощий
отделением
временного
содержания
детей,
остав]пихся
без попечения
родителей

Фрганизация
постоянного
взаимодействия

!ентра с
инстит}тами
гражданского
общеотва по
противодействито

Размещение на официальном сайте
(ентра локальньп( актов по вопросам
противоде йствия коррупции

Фрганизация освеще ния в смй
антикоррупционной деятельности

3аведутощий
отделением
временного
содержания
детей,
остав1пихся
без попечения
родителей

Фрганизация
поотоянного
взаимодействия
{ентра с
институтами
грокданс|кого
общества по
противодействито

Размещение информаци, 
'б '''.йантикоррупционной деятельности на

официа-ттьном сайте в сети 14нтернет

Ёе реже 1

раза в год

фактах проявления коррупции в

\:1ониторинг публикаций в сми о 3авед}тощий
отделением
временного
оодержания
детей,
оотавтпихся
без попечения

1'1склточение
возможности
возникновения
коррупционньтх

факторов,
обеспечение

ре€}ли3ации

Ана_гтиз правопременительной
. практики по результатам вот}.|1ив1ших
в законн}.1о силу ре1шений судов о
лризнании н едей ствительнь{ми
ненормативньгх правовь1х актов

ежекварт{1льн
о



Работа в соответствии с Фз й
05.04'20|з года.}\! 44

Фбеопечение
противодейотвия
коррупции при
ооуществлении
закупонной
деятельности

}{о допускать при проведении
конкшентной закупки завь!1пения
начальной (максимальной) цень1
договора' а так же не завь1|11ать цень|
договора' закл}очаемого с
единотвеннь1м поставщиком.

постоянно [иректор
!ентра

1{онтроль за размером начальной
(максимальной) цень! договора при
проведении конкурентной закупки' и
цень1 договора' закл}очаемого с

. единотвеннь|м поставщиком

экономиот


