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План
основных мероприятий по противодействию коррупции
в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»
на 2018-2019 годы
Срок
реализации

Ответственный
исполнитель мероприятия

январь 2018

Лукьянова Л.П.

в течение 20182019

Ломоносова И.И.
Романовская Г.М .
Наливайко Л.П'.

3. Осуществление мониторинга реализации плана Учреждения по противодействию
коррупции

один раз в
полугодие

Лукьянова Л.П.

4. Принятие мер по предотвращ ению использования в нерабочих целях
информации и информационного обеспечения, предназначенных только для
деятельности У чреж дения

в течение 2018—
2019 гг.

Ломоносова И.И.
Романовская Г.М.
Наливайко Л.П.

№

п/п

Мероприятия

Разработка плана работы по противодействию коррупции в Учреждении и
направление его на согласование в М инистерство социального развития
М урманской области
2. Организация и проведение правового просвещения сотрудников Учреждения по
антикоррупционной тематике
1.

2

№

п/п

Мероприятия

5. Оказание работникам У чреждения и гражданам консультативной помощ и по
вопросам, связанным с применением законодательства Российской Ф едерации и
М урманской области о противодействии коррупции
на
рабочих
совещ аниях
У чреждения
вопросов
6. Рассмотрение
правоприменительной практики по результатам вступивш их в законную силу
реш ений судов, арбитражных судов о признании недействительными,
незаконными реш ений и действий (бездействия) У чреждения и их работников в
целях выработки и принятия мер по предупреж дению и устранению причин
выявленных наруш ений

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель мероприятия

в течение 20182019 гг.

Ломоносова И.И.
Романовская Г.М.
Наливайко Л.П.

При
необходимости

Старостина Ю .С.

7. Проведение мониторинга принятых мер по созданию условий для повыш ения
уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общ их прав и обязанностей, и выработка IV квартал 2018 г.
предложений о соверш енствовании соответствую щ ей работы

8. Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещ ения, отнесенных к сфере деятельности:
1) Проведение телеф онны х «прямых линий», по которым даны разъяснения прав
граждан и необходимых административных процедур.
2) П роведение «прямых линий» по вопросам пропаганды стандартов
антикоррупционного поведения с разъяснением прав граждан и необходимых
административных процедур (информация: в СМ И, на стендах, в И нтернете по
противодействию
коррупции.
П роведение
семинаров
и
встреч
по
противодействию коррупции).

Л омоносова И.И.
Романовская Г.М.
Наливайко Л.П.

в течение 2018—
2019 гг.
ежеквартально
Ломоносова И.И.
Романовская Г.М .
Наливайко Л.П.
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№

п/п

Мероприятия

9. Н аправление инф ормации о реализации плана по противодействию коррупции в
М инистерство социального развития М урманской области

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель мероприятия

один раз в
полугодие
до 05 числа
месяца,
следующ его за
отчетным
периодом

Лукьянова Л.П..

