
областное автономное учреждение социального обслуживания  

«Хвойнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

Приказ № 14 

 

от 01.02.2019 г. 

р.п. Хвойная 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

 по противодействию коррупции 

  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом губернатора Новгородской области от 

05.07.2018 №279 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти Новгородской области на 2018-2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Хвойнинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» на 2019-2020 годы. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»                Е.А.Новожилова 

 

 

 

 



Утвержден приказом директора 

ОАУСО «Хвойнинский КЦСО» 

от 01.02.2019 г. № 14 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в  ОАУСО «Хвойнинский КЦСО» 

на 2019-2020 г.г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация заседаний 

комиссии по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов.   

При наличии 

оснований: 

поступление 

информации о 

нарушении 

должностными 

лицами требований к 

служебному 

поведению или 

возникновению 

конфликта интересов. 

Заместитель 

директора 

Гаврилова Н.Н.,  

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2. Проведение служебных 

проверок по обращениям 

граждан на предмет 

выявления фактов 

злоупотребления 

служебными полномочиями 

работниками учреждения. 

При наличии  

оснований 

Комиссия по  

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

3. Обеспечение защиты 

персональных данных 

работников учреждения. 

Постоянно Специалист по 

кадрам Осертак 

А.В., заведующие 

отделениями 

Реутова М.А., 

Фокина О.В., 

Самохвалова С.Г., 

Корешкова С.А. 

4. Размещение информации по 

антикоррупционной 

На систематической 

основе 

Заместитель 

директора 



деятельности, Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

на стенде учреждения, 

официальном сайте 

Гаврилова Н.Н., 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

5. Соблюдение работниками 

учреждения принципов и 

правил поведения Кодекса 

этики и служебного 

поведения работников 

управлений социальной 

защиты населения и 

учреждений социального 

обслуживания, 

утвержденного Приказом 

Минтруда России от 

31.12.2013 № 792 

Постоянно Директор 

Новожилова Е.А., 

заведующие 

отделениями 

Реутова М.А., 

Фокина О.В., 

Самохвалова С.Г., 

Корешкова С.А. 

6. Исключение конфликта 

интересов, при котором 

личная заинтересованность 

влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей и 

при которой возникает или 

может возникнуть 

противоречие между личной 

заинтересованностью и 

правами и законными 

интересами граждан, 

организаций, общества или 

государства, способное 

привести к причинению 

вреда правам и законным 

интересам граждан, 

организаций, общества или 

государства. 

Постоянно Директор 

Новожилова Е.А., 

заведующие 

отделениями 

Реутова М.А., 

Фокина О.В., 

Самохвалова С.Г., 

Корешкова С.А. 

7. Обеспечение доступа 

граждан к информации о 

деятельности учреждения. 

Постоянно Директор 

Новожилова Е.А., 

заведующие 

отделениями 

Реутова М.А., 

Фокина О.В., 

Самохвалова С.Г., 

Корешкова С.А. 



8. Проверка правильности 

назначения и оплаты за 

социальное обслуживание 

Ежемесячно Главный бухгалтер 

Бондарева В.В., 

заведующие 

отделениями 

социального 

обслуживания на 

дому Фокина О.В., 

Самохвалова С.Г. 

9. Обеспечение правомерного, 

целевого и эффективного 

использования бюджетных и 

внебюджетных средств 

учреждения 

Постоянно Директор 

Новожилова Е.А., 

главный бухгалтер 

Бондарева В.В. 

10. Проведение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

По мере 

необходимости 

Директор 

Новожилова Е.А., 

главный бухгалтер 

Бондарева В.В. 

11. Обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом 

противодействия коррупции 

ОАУСО «Хвойнинский 

КЦСО» на 2019-2020 годы. 

Постоянно Заместитель 

директора 

Гаврилова Н.Н., 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 


