
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Радуга» 

(КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга») 

Об утверждении плана 
по противодействию 
коррупции на 2021 год 

В целях исполнения обязанности, установленной 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 
КГБУ СО «Реабилитационный центр «Радуга» на 2021 год (Приложение 1). 

2. Назначить заместителя директора Борисенко Алёну Васильевну 
ответственным лицом за соблюдение исполнения законодательства о 
противодействии коррупции в Учреждении в 2021 году. 

3. Заместителю директора Борисенко Алёне Васильевне ознакомить с 
приказом заведующих структурными подразделениями Учреждения до 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

О 4 декабря 2020 года № 5 6 / 1 . 2 - 0 9 
г. Красноярск 

30.12.2020 г. 

И.о. директора А.А. Думлер 

С приказом ознакомлены: 



Приложение к приказу 
от 24.12.2020 № 56/1.2-09 

ПЛАН 
nnOTHRO.ienCTRHfl KonnvniiHH 

в К Г Б У С О « Р е а б и л и т а ц и о н н ы й центр «Радуга» (далее - КГБУ) на 2021 год 

№ п/п 
' 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, ответственный за 
выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 -•> j 4 

1 Организация работы по определению 
работников, ответственных за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ. 
внесению необходимых изменений в их 
должностные инструкции 

до 29.01.2021 Руководитель КГБУ повышение эффективности 
деятельности КГБУ по 
противодействию коррупции в рамках 
установленных компетенций 
ответственных лиц 

1 2 Размещение плана противодействия 
коррупции КГБУ на официальном сайте 

до 29.01.2021; 
в течение 10 рабочих 

дней с момента 
внесения 

соответствующих „ 
изменении 

Ответственный за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ 

обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности и доступа населения, 
институтов гражданского общества к 
информации об антикоррупционной 
деятельности КГБУ 

1 Организация изучения плана 
противодействия коррупции работниками 
КГБУ 

до 05.02.2021; 
в течение 10 рабочих 

дней с момента 
внесения 

соответствующих 
изменений 

Ответственный за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ 

обеспечение взаимодействия 
руководства и работников КГБУ по 
вопросам организации исполнения 
положений законодательства 
Российской Федерации по 
противодействию коррупции, 
минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей 

4 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции 
КГБУ на 2021 год по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции, ознакомление 
работников КГБУ с изменениями, 
вносимыми в планы противодействия 
коррупции 

в течение года Ответственный за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ, 
юрисконсульт 

приведение правовых актов КГБУ, 
локальных нормативных правовых в 
сфере противодействия коррупции в 
соответствие с нормативными 
правовыми актами органов 
государственной власти и управления 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия 

по итогам полугодия, 
года 

Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ, юрисконсульт, 

минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей работниками КГБУ 



№ п/п Наименование мероприятия ( Срок 
исполнения 

Исполнитель, отС ственный за 
выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 
коррупции в КГБУ на 2021 год(на рабочих 
совещаниях руководителя КГБУ, на 
заседаниях органов управления КГБУ) 

заведующие отделениями 

6 Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в КГБУ на 2021 
год 

ежеквартально Руководитель КГБУ. ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ, юрисконсульт, 
заведующие отделениями 

минимизирование коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей работниками КГБУ 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в КГБУ. 
При направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы - обеспечение получения 
информации о результатах их рассмотрения 
и принятых мерах 

в течение года Руководитель КГБУ. ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

повышение результативности и 
эффективности деятельности КГБУ по 
противодействию коррупции с учетом 
результатов обобщения 
практики рассмотрения полученных в 
различных формах обращений граждан 
и организаций по фактам проявления 
коррупции. 
Проведение проверки информации о 
признаках коррупции в КГБУ, принятие 
решений о применении мер 
юридической ответственности, 
п редус м отре нныхзакон одател ьство м 
Российской Федерации, устранение 
выявленных нарушений 

! 8 
1 

Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции и выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и 
условий, способствующих их совершению 

ежеквартально Ответственный за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ 

принятие превентивных мер по 
результатам информирования о 
выявляемых нарушениях 

9 Повышение квалификации работников 
КГБУ, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

в течение года Руководитель КГБУ обеспечение действенного 
функционирования работников КГБУ, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции 

10 Проведение информационно-
консультационных семинаров по вопросам 

в течение года Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 

минимизация и устранение 
коррупционных рисков при исполнении 



№ п/п Наименование мероприятия ( Срок 
исполнения 

Исполнитель, от{ .ственный за 
выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 
| соблюдения антикоррупционного 
законодательства с работниками КГБУ 

коррупции в КГБУ, специалист 
отдела кадров 

должностных обязанностей 
работниками КГБУ 

11 Проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов локальных правовых актов КГБУ 

в течении года ответственный за работу по 
противодействию коррупции в КГБУ, 
юрисконсульт 

выявление и исключение 
коррупционных факторов в проектах 
локальных правовых актов КГБУ 

12 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по 
представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства 

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным законом 
от 17.01.1992 

№2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации» 

с ежеквартальным 
подведением итогов 

Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

совместное с органами прокуратуры 
оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической 
ответственности по фактам выявленных 
нарушений законодательства. 
Устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений 

! и Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами 

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным законом 
от 17.01.1992 

№2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации» 

Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

совместное с органами прокуратуры 
оперативное реагирование на 
коррупционные правонарушения. 

| 14 Размещение информации о наличии 
«телефона доверия» администрации края, 
иных материалов антикоррупционной 
пропаганды на официальном сайте КГБУ, в 
местах приема граждан, а также в иных 
местах, предназначенных для посещения 
граждан 

постоянно 
в течение года 

Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

обеспечение доступа населения и 
институтов гражданского общества к 
информации об антикоррупционной 
деятельности КГБУ 

15 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию 
коррупции, размещаемой на официальном 
сайте КГБУ 

постоянно 
в течение года 

Руководитель КГБУ, ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

обеспечение прозрачности 
управленческих процессов в 
деятельности КГБУ и доступа 
населения, институтов гражданского 
общества к актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности КГБУ 



№ п/п 11аименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель, оту отвенный за 
выполнение мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

] 2 3 4 
16 Анализ организации работы по 

противодействию коррупции в КГБУ 
в течение года ответственный за работу по 

противодействию коррупции в КГБУ 
обеспечение законности и полноты 
реализации антикоррупционных мер, 
принимаемых КГБУ 

17 Проведение разъяснительной работы с 
работниками КГБУ об обязанности 
принимать меры по предупреждению 
коррупции в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
обеспечение выполнения ее требований 

в течение года Руководитель КГБУ устранение причин и условий, 
способствующих допущению 
нарушений антикоррупционного 
законодательства в уставной 
деятельности КГБУ 

18 

1 
1 
1 
1 

Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер. принимаемых по 
рекомендациям, представлениям и 
предписаниям надзорных органов по 
результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий "" 

в течение года Руководитель КГБУ. ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

Устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений 

i 

19 
1 

1 
1 

i i 

Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) 

1 

декабрь 
2021 года 

Руководитель КГБУ. ответственный за 
работу по противодействию 
коррупции в КГБУ 

правовое просвещение работников 
КГБУ. получателей социальных услуг в i 
вопросах противодействия коррупции i 

j 

И.о. директора А.А. Думлер 


