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Мероприятия Исполнители

1 постоянно Юрисконсульт

2 постоянно Комиссия

3

4

КЦСОН Камызякский р-н

План мероприятий по противодействию коррупции государственного 
казенного учреждения социального обслуживанию населения Астраханской 

области "Комплексный центр социального обслуживания населения, 
Камызякский район, Астраханская область"

№ 
п/п

Срок 
исполнения

Размещение на информационном 
стенде ГКУСОН Камызякский р-н 
информации по профилактике 
коррупции и иных правонарушений

Взаимодействие с подразделением 
правоохранительных органов, 
занимающимися вопросами 
противодействия коррупции

Проведение анализа жалоб на 
действия сотрудников ГКУСОН АО 
КЦСОН Камызякский р-н на 
предмет наличия

по мере 
поступления

Заместитель 
директора, 

юрисконсульт

Осуществление контроля, 
выявление и устранение 
коррупционных рисков, в т.ч. 
причин и условий коррупции при 
размещении государственных 
заказов.

при размещении 
государствен-
ных заказов

Юрисконсульт, 
начальник отдела-
главный бухгалтер 

бюджетно-
финансового отдела 

ГКУ АО "Центр 
социальной 
поддержки 
населения 

Камызякского 
района"



5 постоянно

6 Юрисконсульт

7 постоянно Юрисконсульт

8 по запросу Юрисконсульт

9

10 постоянно

Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности 
первичных документов.

Начальник отдела-
главный бухгалтер 

бюджетно-
финансового отдела 

ГКУ АО "Центр 
социальной 
поддержки 
населения 

Камызякского 
района"

Проведение служебных проверок по 
обращениям граждан на предмет 
выявления фактов злоупотребления 
служебными полномочиями 
сотрудниками ГКУСОН АО КЦСОН 
Камызякский р-н

по мере 
поступления

Ведение учета и контроля 
исполнения документов для 
исключения проявления 
коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан.

Подготовка и распространение 
отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в 
сфере противодействия коррупции

Формирование системы 
независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг, 
общественного контроля в ГКУСОН 
АО КЦСОН Камызякский р-н путем 
включения

По плану 
работы 

ГКУСОН АО 
КЦСОН 

Камызякский р-
н

Заместитель 
директора

Обеспечение повышения уровня 
профессиональной подготовки 
сотрудников ГКУСОН АО КЦСОН 
Камызякский р-н

Директор  ГКУСОН 
АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 
заведующие 
структурных 

подразделений, 
юрисконсульт



11 постоянно

12 Юрисконсульт

13

14 постоянно Юрисконсульт

Обеспечение эффективного 
контроля за соблюдением 
содрудников  ГКУСОН АО КЦСОН 
Камызякский р-н ограничений, 
предусмотренных действующим 
законодательством, кодексом этики 
и служебного поведения работников 
 ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский 
р-н

Директор  ГКУСОН 
АО КЦСОН 

Камызякский р-н, 
заведующие 
структурных 

подразделений, 
юрисконсульт

Проведение совещания по 
этическому просвещению в целях 
формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции, повышению уровня 
правосознания по недопущению 
фактов взяточничества.

1 раз в 
полугодие

Размещение на сайте  ГКУСОН АО 
КЦСОН Камызякский р-н 
актуальной информации о 
проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере 
противодействия коррупции.

постоянно, при 
наличии 

информации, 
подлежащей 

опубликованию

программист, 
делопроизводитель

Ознакомление работников под 
роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
организации.
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