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п/п
|!роцессь:
деятельности
учрея{дения

(ритинеские точки: [аралсгерист
ика вь!годь|

}{аименован
ие
доля{ности

Форма
осуществлени
я
коррупционн
ьлх плателсей

Р1ерь: по
миними3ации
(устранению)
коррупционного
оиска

1 Фбеспечение
деятельности
учреждени'!

Размещение 3ак€шов на
поставку товаров'
вь!полнение работ и
ок3шание услуг для
ну)кд у{реждени'{

€говор с
конщагентом

(

,{иректор,
главньтй
бухгалтер,
члень1
закупонной
комиссии

|!ощдтецие
н€1личнь|х

денех(нь1х
средств
контрагента

[{роведение
элекщоннь{х торгов
преимущественно в
виде аукционов.
11ре,4оставление
во3можности всем
у{астникам закупок
или цредставите'ту{м
эт1,п( у{астников
присутствовать на
заседаниях
комиссии при
вскрь1тии конвертов

2. Фказание
социа.,1ьнь1х

услуг
прожива}ощим

-?

€пециалистьт,
оказьтв1ттощие

ус'уги

}меньгцение
ли!{нь1х
трудозащат

Фрганизация
внуще[{него
контроля за
исполнением

работниками
долх(ностнь|х
обязанностей,
основанного на
механизме
цроверочнь|х
мероприятий -

з. ФсушестЁление

функци{ по
конщо.,11о за
исполнеЁием
нормативньтх
правовь|х актов
(инспек:]ии,
проверки'
ревизии)

Фсушествлениё
контро.,1'1 за

деятельностью-
отделений*
расходовация *\
о}оджетньтх средств'
вь!полнения
госуАарствеЁного'
задану1я на оказание
государственнь{х
услуг(вьтг!6лнение

€говор с-.
гтроверя}ощм.

{иректор,
главньтй
бу<галтер, 

-:
3аместитель
директора

|!о.гучение в

ди!{ное

расг{оряжение
ш!атери€|льнь1х

ценностей и
денея<тгь{х
средств

-

14зутение
нормативнь1х
документов в
области
противоАействия
коррупции
Фрганизашия
внущеннего
конщол'т за
исполнением
оаботниками



(

работ), качества
оказания социальнь|х

ус'уг ' 
сохранности

денежнь1х средств и
}оварно _
материш]ьнь{х
ценностей, оказание
!1латнь|х услуг
организации и
состояния технической
за1цитьт инфоомации

дол}{ностнь|х
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочнь1х
мероприятий

4. Фсушествление

функций по
оказани}о
социш1ьнь1х и
медицинск{'(
ус'уг
фажданам

Фказание услуг
соци!шьнь{ми и
медицинскими
работниками вне
договоров о
социштьном
обслуживании в
оабочее воемя

€говор с
по'учателем
соци€ш!ьнь{х

услуг

€оциальтъте
работники,
медицинские
сестрь{

|1ощнение
денежнь1х
средств

Анализ
деятельности
работьт надомньтх
отделений со
сторонь1
3авед}',тощего

5. Фрганиза;{ия
защить|

работа
конфиденциаль
ной
информацией и
персон[шьнь|м
и даннь{ми.

1ребование от
пощ^тателей
социш1ьнь!х услуг
информации,
предоставление
которой не
предусмотрено
законодательством.

|[репятствие
в получении
услуги

€пециалистьт,
оказь1ваю1цие

услуги

!меньтцение
личнь1х

щудозащат

Фрганизация
внутреннего
конщол'{ за
исполнением

работниками
должносттъ1х
обязанностей,
основанного на
механи3ме
проверочнь1х
меоопоиятий

6. (оставление
индивидуальн
ьтх прощамм
предоставлени
я социш1ьнь1х

услуг и

ре;шизаци'1
индивиду€}льн
ь1х . прощамм
реа6илитат\ии
и абилцтации
инв!ш|идов в

установленной
сфере
деятельности

Реобоснованное
внесение в прощаммь!
соци!!пьнь1х услуг,
необоснованное
внесение щаждан в

регисщ полунателей
социш1ьнь1х услуг.
14скажение, сокрь!тие
или г{редоставление
заведомо лох(нь1х
сведений в сфя<ебньтх

учетнь|х и отчетньтх
док),1\4ентах

|!ощ.чение
вь1годь1 в

вцде разни1ь!
между
представленн
ь|ми и

фактитеским
и
документами

г

€пециалистьт,
оказь{ва1ошие

услуги

9меньтпение
лис|нь|х

щудозащат

Р1спользование
профамм.
Фрганизат{ия
внущеннего
конщо.'1,{ за
вьтполнением

работниками
должностнь1х
обязанностей,
основанного на
механизме
проверочнь!х
мероприятий.

7. Фсушествление
функций по
исполнени}о
плана

финансово-
хозяйственной
деятельности

-1

-!

{,

;'

,{и!ектор,
главньтй
бухгалтер,
3аместитель

,директора

|!олутение
денежнь|х
средств

Фсушествление
рецлярного
контоля даннь]х
бухгалтерского

г{ета' н.ш]ичие и
достоверности
перви!1нь|х

докр{ентов
бухгалтерокого

у{ета'
экономической
обоснованности
расходов в сферах с
вь|соким
коррупционнь1м

риском;
разъяснение
работникам о мерах
ответственности за
совеотпение



/:_

8.

коррупцион!{ь{х
т1оавонару{|]ений

Фказание
т1латнь1х

соци{шьнь|х

ус'уг
населени}о

Ёезаконное взимание
денежнь!х средств с
пощцателей
соци€шьнь1х ус]уг

пощцение
личной
вь1годь]

3аведующие
сщуктш1ъ1х
подр€!зделени
\4,

специ€шисть1'
ок€вь1ва|ощие

услуги' соц.

работники

пощцение
денежнь1х
средств с
полунателей
соци€ш1ьнь!х

ус.туг за не
ок€шаннь1е

соци;шьнь1е
услуги

Функционирование
обратной связи на
сайте утреждения'
для сообщений о

фактах коррупции'
мониторинг
конщо.]1'( качества

цредостав.,ш{емь!х
услуг


