
 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции   

ГАУСО  «КЦСОН в городском округе «город Казань» 

 на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия плана Срок Ответственные 

исполнители 

1 Обсуждение вновь принимаемых 

подзаконных актов и других 

нормативных правовых документов 

в рамках Федерального Закона РФ « 

О противодействии коррупции» от 

25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ». 

по мере принятия Заместители 

директора, 

начальники 

отделов, 

юрисконсульт 

2 Проведение разъяснительной работы 

с работниками ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.  

постоянно Заместители 

директора, 

юрисконсульт,  

начальники 

отделов, 

заведующие 

отделениями 

 

3 Организация проведения служебных 

проверок по фактам коррупционных 

действий работников ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город 

Казань», указанным в жалобах 

граждан или опубликованным в 

средствах массовой информации 

по мере поступления Начальник отдела 

кадров 

4 Организация антикоррупционного 

обучения работников ГАУСО 

«КЦСОН в городском округе «город 

Казань», ответственных за 

профилактику противодействия 

коррупции. 

2022 год Начальник отдела 

кадров 

5 Организация эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

иными государственными  органами 

по вопросам организации 

противодействия коррупции в 

ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе «город Казань». 

по мере поступления 

информации из 

правоохранительных 

органов 

Заместители 

директора,  

юрисконсульт  

6 Совершенствование сайта 

учреждения в целях обеспечения 

постоянно Заместители 

директора, 



гласности и открытости при 

оказании государственных услуг и  

информирования граждан о 

деятельности ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань». 

заведующие 

отделениями, 

начальники 

отделов  

 

7 Анализ обращений граждан и 

юридических лиц, содержащих 

информацию о коррупционных 

проявлениях. 

     I и II полугодия Заместитель 

директора, 

делопроизводитель 

8 Анализ закупок, товаров, работ, 

услуг для нужд ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» в 

соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок» на наличие коррупционных 

проявлений. 

постоянно Заместитель 

директора, 

Начальник отдела 

государственных 

закупок – 

контрактный 

управляющий 

9 Проведение контрольных 

мероприятий по финансово-

хозяйственной деятельности в 

ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе «город Казань» 

август 2022 года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

10 Подведение итогов реализации 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 2021 

году 

декабрь 2022 года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 


