
 
 

Министерство социальной политики Нижегородской области 
Государственное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста  
и инвалидов Краснооктябрьского района» 

 
 
   

П Р И К А З 
 
 

_______14.02.2014_______                                                       №_____25________ 
 

с. Уразовка 
 
 

О мероприятиях по противодействию коррупции 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 
07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 
области», Указом Губернатора Нижегородской области от 24.09.2008 года № 
43 «Об утверждении плана противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Нижегородской области»   
п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции ГБУ 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Краснооктябрьского района» (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками (Приложение 2). 

3. Назначить заместителя директора Бакиеву Ю.Р. ответственным 
лицом за организацию работы по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                             Э.А.Муртазин 

 

С приказом ознакомлена  _______________  ______________________    _____________
           подпись                          расшифровка подписи                         дата  

 



 
Приложение 1 

 к приказу ГБУ «ЦСОГПВИИ 
 Краснооктябрьского района»  

от 14.02.2014 года № 25 
 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по противодействию коррупции в ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Краснооктябрьского района»  
на 2014-2015 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
исполнения 

1 Определение лиц, 
ответственных за работу по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений 

 
Муртазин Э.А. 

 
1 квартал 2014г.

2 Разработка и принятие 
правовых актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции 

 
 

Муртазин Э.А. 

 
 

1 квартал 2014г 

3 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые 
договоры и должностные 
инструкции работников 
учреждения 

 
 

Веселова Л.И. 

 
 

1 квартал 2014г 

4 Выявление случаев 
возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются работники  
учреждения, и принятие 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по 
предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов 

 
 
 
 

Бакиева Ю.Р. 

 
 
 
 

Постоянно 

5 Проведение контрольных 
мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных 
правонарушений работниками 
учреждения   

 
Бакиева Ю.Р. 

 
1 раз в квартал 

6 Осуществление контроля за 
процедурой информирования 

 
Бакиева Ю.Р. 

 
1 раз в квартал 



работниками работодателя о 
случаях склонения их к 
совершению коррупционных 
нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений 

8 Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции 

 
Бакиева Ю.Р. 

 
1 раз в квартал 

9 Организация индивидуального 
консультирования работников 
учреждения по вопросам 
противодействия коррупции 

 
Муртазин Э.А. 

 
По мере 

обращения 

10 Разработка методических 
рекомендаций, памяток и иных 
информационных материалов 
по вопросам противодействия 
коррупции 

 
Бакиева Ю.Р. 

 
1 раз в 

полугодие 

11 Участие в обучающих 
мероприятиях по вопросам 
профилактики и 
противодействия коррупции, 
проводимых министерством 
социальной политики 
Нижегородской области и 
правоохранительными 
органами 

 
Муртазин Э.А. 
Бакиева Ю.Р.  

 
По мере 

проведения 
мероприятий 

12 Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции 

 
 

Веселова Л.И. 

По мере 
поступления и 
принятия 

нормативных 
документов 

13 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными 
органами 

 
Бакиева Ю.Р. 

По отдельному 
согласованному

плану 
14 Подготовка отчетов о 

проводимой работе в сфере 
противодействия коррупции 

 
Бакиева Ю.Р. 

По итогам  
года 

15 Ежегодное представление 
руководителем учреждения 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

 
Муртазин Э.А. 

 
1 раз в год в 

установленные 
сроки 



 
 

Приложение 2  
к приказу ГБУ «ЦСОГПВИИ 
 Краснооктябрьского района»  

от 14.02.2014 года № 25 
 
 
 

 
Перечень должностей,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 
 
 

1. Заместитель директора; 
2. Главный бухгалтер; 
3. Бухгалтер; 
4. Кассир; 
5. Заведующий отделением;  
6. Специалист по социальной работе. 

 
 


