Министерство социальной защиты населения Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
(КГБУ Комсомольский РЦДПОВ)

ПРИКАЗ
г.Комсомольск-на-Амуре

№

53

6б организации антикоррупционной
работы

Во исполнение приказа министерства социальной защиты населения
Хабаровского края от 19.02.2015 № 56-П «Об организации антикоррупцион
ной работы в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края
и краевых государственных казенных (бюджетных) учреждениях, подведом
ственных министерству», в целях реализации федерального закона от 25 де
кабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", закона Хабаров
ского края от 30 сентября 2009 г. № 269 "О предупреждении коррупции в
Хабаровском крае", мероприятий раздела "Противодействие коррупционных
правонарушений" государственной программы "Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", утвер
жденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 декабря
2013 г. № 482-пр
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить персональную ответственность:
за организацию работы по реализации мероприятий по противодейст
вию коррупции на заместителя директора;
за организацию работы по реализации мероприятий по противодейст
вию коррупции в подразделениях учреждения на руководителей структур
ных подразделений в соответствии с направлениями деятельности;
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. Обеспечить последовательную реализацию мер, направленных на
профилактику (устранение) причин коррупции:
при формировании и исполнении краевого бюджета;
при решении кадровых вопросов;
при предоставлении мер социальной поддержки и социального
обслуживания;
при оформлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
учреждения, с соблюдением условий, процедур и механизмов
государственных закупок;
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в ходе принятия нормативных правовых и иных актов, в том числе ло
кальных нормативных актов.
2.1.1. Реализацию мер, направленных на профилактику (устранение)
причин коррупции проводить путем:
проведения строго учета государственного имущества и оценки эффек
тивности его использования;
электронного взаимодействия с органами исполнительной власти края,
гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;
оперативного приведения нормативных правовых и иных актов, в том
числе локальных нормативных актов, в соответствие с требованиями феде
рального законодательства;
обеспечения системы финансового учета и отчетности в соответствии
с требованиями законодательства;
обеспечения контроля за целевым расходованием бюджетных средств,
сохранностью имущества и материальных ценностей;
расширения практики проведения открытых аукционов в электронной
форме, соответствием показателей и итогов выполнения государственных
контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным
показателям бюджета;
обеспечения доступа граждан к информации о деятельности
учреждения;
предъявления квалификационных требований
к должностям
специалистов в учреждении в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", законом Хабаровского края от 29 июня 2005 г. №
280 "О государственной гражданской службе Хабаровского края" и
профессиональными стандартами;
формирования в коллективах нетерпимости к коррупционному поведе
нию;
обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные
правонарушения и объективного применения законодательства Российской
Федерации;
контроля за достижением показателей экономической эффективности
деятельности учреждения;
осуществления контроля за решением вопросов, содержащихся в обра. щениях граждан и юридических лиц;
обеспечения действенного функционирования системы электронного
документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля ис
полнения документов;
взаимодействия с общественными объединениями и другими
институтами гражданского общества.
2.2. В срок до 01 марта 2015 г. внести изменения в должностные
инструкции работников в части наделения их обязанностями по реализации
антикоррупционного законодательства и возложения персональной
ответственности.
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3. Утвердить прилагаемый план мероприятий противодействия кор
рупции в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для де
тей и подростков с ограниченными возможностями» на 2015 год.
4. Утвердить график заседаний комиссии по противодействию кор
рупции в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для де
тей и подростков с ограниченными возможностями» на 2015 год.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.И. Олексюк

