
УТВЕРЖДЕН
приказом директора ОБУ СО «КЦСОН 
Фате же ко го района» 
от « 2016 г. №

Дополнения в План
по противодействию коррупции на 2014-2016 годы

ОБУСО «КЦСОН Фатежского района»
№п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный

исполнитель
18 Разрабатывать проекты о внесении 

изменении в правовые акты ОБУСО 
«КЦСОН Фатежского района» по 
результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования, в срок не 
более одного месяца с латы получения 
таких актов. Обеспечить принятие 
правовых актов ОБУСО «КЦСОН 
Фатежского района». но которым 
поступили акты прокурорского 
реагирования, в срок не более двух 
месяцев с латы получения таких актов

устранение в НПА 
коррупциогенных 

факторов

по мере необходимости 
в течении 1 -2 месяцев

Директор 
Кузьминых Э.В.

19 Совмеслпо с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
в,лас 1 и. правоохранительными opi анами 
Курской области, органами местного 
самоуправления Курской области усилии.

предупреждение и 
устранение причин 

коррупционных 
проявлений

2016-2017 г Заведующая 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 
граждан пожилого



взаимодействие в сфере противодействия 
коррупции в социальной сфере Курской 
облает и»

возраста и инвалидов 
Попова Е.А.

20 Повысить эффективность работы по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по проведению проверок 
собл юдения граждане ки м и служащи м и 
запретов и ограничений, установленных 
законодательством * в сфере 
противодействия коррупции, уделив особое 
внимание выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов па 
1 осударствсл i ной службе. А кг и визировать 
деятельность комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 
Курской области и урегулированию 
конфликта интересов в ОЬУСО «КЦСОН 
Фатеже ко го р а йо н а»

осуществление мер по 
предупреждению 

коррупции

2016-2017 г Заведующая 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Попова Е.А.

21 Осуществить разработке и утверждение 
административных регламентов 
предоставления государственных усл\ г. 
исполнения функций по контролю и 
надзору, а также внесение изменений в 
административные регламенты в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства и в 
установленные законодательством о 
разработке и утверждении 
административных регламентов сроки»

повышение 
ответственности и 
исполнительской 

дисциплины
сотрудников ОЬУСО 
«К! 1СОН Фатежского 
района», устранение в 
Н11А коррупциогенных 

факторов.

2016 г. Директор 
Кузьминых Э.В.

22 /Доведение до лиц. замещающих 
должности it ОЬУСО «КЦСОН Фатежского

повышение 
ответственности и

постоянно Заведующая



района» пол оже и и й за ко н одате j 1 ьст ва 
Российской Федерации и Курской области
0 дисциплинарной и (или) 
административной от ветственности за
1 ^соблюден ие адм и нистрати вн ы \  
реп 1 аментов i тредоста в; тения 
государственных услуг, исполнения 
функций»

ис пол н ител ьс кой 
дисциплины 

сотрудников ОЬУ С О 
«КЦСОН Фатежского 

района»

отделением 
социального 

обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Попова Е.А.

23 Осуществить информирование населения о 
порядке и условиях предоставления 
государственных услуг, а также правах 
заявителей при получении услуг 
1 юередством размещения актуальной, 
полной информации о государственных 
услугах (функциях) в  реестре 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Курской области. е 

последующим опубликованием на Едином 
портале государственных и 
муниципальных уеду i (функций) и 
региональном портале государственных и 
муниципальных у с л у г »

Получение населением 
информации о 

государственных 
услугах

2016 г Заведующая 
отделением 
социального 

обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Попова Е.А.

24 Организовать реализацию принятых 
Планов мероприятий («дорожных карт») 
но повышению качества и доступное! и 

нредое гавлепия государственных и 

муниципальных уелуз и обеспечим, 
достижение запланированного показателя 
по предоставлению в 2 0 1 6  году не менее 
50% государственных услуг на базе О Ь У  
« М Ф 1  (»

упорядочение 
процедуры 

предоставления 
государственных услуг, 

исполнения 
государстве иных 

функций

2016 г Директор 
Кузьминых Э.В.



25 Для повышения качества и доступности повышение 2016 г. Заведующая
государственных услуг и исключения доступности процедуры отделением
коррупционных рисков организовать предоставления социального
предоставление услуг в электронном виде, 
посредством обращения заявителя на 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функции) или 
региональный портал государственных и

государственных услуг, 
исполнения 

государственных 
функций.

обслуживания на дому 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Попова Е.А.

м\ ниципальных услуг»


