
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» АЛЕКСЕЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(БУСОССЗН«КЦСОН» АЛЕКСЕЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

П Р И К А З
Алексеевка

« 07 «сентября 2022 г. № 215 о/д

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского 
городского округа на 2022 - 2023 годы

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 
25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» , приказом 
директора БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа от 
7.09.2022 года № 210 о/д «Об утверждении Антикоррупционных стандартов 
БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа»

приказываю:
1. Утвердить плана мероприятий по противодействию коррупции

в БУСОССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа на 2022 - 2023 
годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор БУСОССЗН «КЦСОН» 
Алексеевского городского округа



Утвержден 
приказом БУСОССЗН «КЦСОН» 
Алексеевского городского округа 

от 7 сентября 2022 года 
№ 215 о/д

План
мероприятий по противодействию коррупции в БУСОССЗН 

«КЦСОН» Алексеевского городского округа на 2022-2023 годы

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
выполнений

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1.1 Мониторинг изменений 

антикоррупционного 
законодательства Российской 
Федерации

Юрисконсульт Постоянно

1.2 Осуществление антикоррупционной 
экспертизы локальных нормативных 
актов, их проектов и иных 
документов с учетом мониторинга 
соответствующей 
правоприменительной практики в 
целях выявления коррупционных

Юрисконсульт Но мере издания

2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

2.1 Ознакомление работников под 
подпись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении

Заместитель директора По мере издания

2.2 Анализ и использование опыта 
других учреждений, органов 
исполнительной власти, министерств 
и ведомств по вопросам 
предупреждения коррупции в 
учреждении

Директор Постоянно

2.3 Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросу противодействия коррупции 
и применению (соблюдению) 
антикоррупционных процедур в 
учреждении

Юрисконсульт По мере 
необходимости



3. Организация взаимодействия с получателями социальных услуг
3.1 Обеспечение возможности 

оперативного представления 
гражданами информации о фактах 
коррупции в учреждении или 
нарушениях работниками 
требований к служебному 
(должностному) поведению

Директор, заместитель 
директора

Постоянно

3.2 Обеспечение соблюдения порядка 
приема и рассмотрения жалоб и 
обращений граждан

Заведующие
отделений

Постоянно

3.3 Обеспечение размещения на 
информационных стендах и 
официальном сайте учреждения 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности

Заместитель директора Постоянно

3.4 Недопущение необоснованного 
взимания платы за предоставление 
социальных услуг

Заведующие
отделений

Постоянно

3.5 Проверка личных дел получателей 
социальных услуг на предмет 
выявления коррупционных фактов

Заведующие
отделений

При приеме на 
социальное 

обслуживание

4. Взаимодействие с правоохранительными органами

4.1 Информирование
правоохранительных органов о 
выявленных фактах коррупции и 
оказание содействия в проведении 
проверок по коррупционным 
нарушениям в сфере деятельности 
учреждения

Директор При выявлен 
фактов


