
ОБЛАСТНОЕ Г ОСУ ДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«М НО ГОП РОФ И ЛЬНЫ Й  ЦЕНТР РЕАБИЛИ ТАЦ И И»

308002. г. Белгород, ул. Курская, д. 8; тел. 34-21-03, 31-16-55

От 17 января 2022 г. № 23

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022 
год.

Во исполнение норм законодательства Российской Федерации, приказа 
Управления социальной защиты населения Белгородской области от 
26.01.2017. № 13, в целях организации работы по предупреждению 
коррупции в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации» на 2022 год.

2. Персональную ответственность за исполнение предусмотренных 
планом мероприятий возложить на руководителей структурных 
подразделений, иных указанных в плане лиц.

3. Юрисконсульту Мудрику К.Г. осуществлять координацию работы в 
учреждении по противодействию коррупции, при необходимости 
представлять информацию о выполнении плана мероприятий в 
вышестоящие организации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Директор ОГБУ

«Многопрофильный центр реабилитации»

М. Б. Тужилова



Утвержден
приказом директора ОГБУ « Мши омрофилм1мй 
центр реабилитации» 

от «17 » января 2022 г. JV# 23

План мероприятий по противодействию коррупции 
ОГБУ « Многопрофильный центр реабилитации» на 2022 год.

№  п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
1 Разработка планов мероприятий по противодействию , 

коррупции ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации»

Ежегодно до 31 января Юрисконсульт Мудрик К.Г.

2 Создание и внедрение организационно-правовых 
механизмов, нравственно-психологических факторов, 
направленных на эффективную профилактику коррупции в 
ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»

В течение года Директор Тужилова М.Б.

3 Мониторинг изменений действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

Постоянно Юрисконсульт Мудрик К.Г.

4 Предоставление информации о результатах выполнения 
планов мероприятий по противодействию коррупции

Ежеквартально до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным

Заведующие отделениями 
Глотова И .В .,
Ерохина О. А.
Алексеева Н .И ..,
Колодезная Т.В., 
начальник отдела Беляев А.Н.

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции на собраниях 
трудового коллектива

2 раза в год Юрисконсульт Мудрик К.Г. 
Председатель профкома 
Рудченко И.А.

6 Актуализация коррупционно опасных функций, 
исполняемых ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации»

В течение года 
( по мере необходимости)

Директор Тужилова М.Б.

7 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
локальных правовых актов ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации » в установленной сфере деятельности

В течение года Юрисконсульт Мудрик К.Г.

8 А нализ осущ ествления антикоррупционной политики Ежеквартально Юрисконсульт Мудрик К.Г.



в учреж дении и, при необходим ости, ее пересмотр и 
корректировка.

9 О знакомление вновь приним аем ы х работников с 
законодательством  о противодействии коррупции и 
локальны м и актами учреж дения

В течение года Юрисконсульт Мудрик К.Г. 
Специалист по кадрам 
Ткаченко О.С.

10 П роведение проверок по поступивш им  уведомлениям  о 
ф актах обращ ения к работникам  учреж дения в целях 
склонения их к соверш ению  коррупционны х 
правонаруш ений, направление материалов проверок в 
органы  прокуратуры  и иные федеральны е 
государственны е органы  t

В течение года 
( по мере необходимости)

Юрисконсульт Мудрик К.Г. 
Специалист по кадрам 
Ткаченко О.С.

11 Обеспечение системы прозрачности при принятии решений 
по кадровым вопросам

постоянно Директор Тужилова М.Б. 
Специалист по кадрам 
Ткаченко О.С.

12 Обеспечение действенного функционирования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
работников учреждения на основании Кодекса этики и 
служебного поведения работников органов Министерства 
социальной защиты населения и труда ( приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 792 от 
31.12.2013 г.) и урегулированию конфликта интересов, в том 
числе путем вовлечения в их деятельность представителей 
общественных советов

постоянно Юрисконсульт Мудрик К.Г.

13 Размещение на официальном сайте ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации» плана 
мероприятий по противодействию коррупции учреждения

не позднее февраля 2022 
года

Заведующая отделением 
Ерохина О.А.

14 Организация работы комиссии по осуществлению закупок в 
соответствии с существующим антикоррупционным 
законодательством

В течение года, по мере 
проведения закупок

Заместитель директора 
Белобородова С.В.

15 Проведение разъяснительной работы:
- по соблюдению работниками учреждения ограничений и 

запретов при исполнении ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;
- по недопущению работниками 
ОГБУ поведения, которое может

В течение года Заведующие отделениями 
Глотова И .В .,
Ерохина О.А.
Алексеева Н.И.., Колодезная Т.В. 
начальник отдела Беляев А.Н.



восприниматься окружающими 
как явная материальная 
заинтересованность при принятии 
соответствующего решения;

- по соблюдению работниками ОГБУ 
требований о предотвращении или 
урегулированию конфликта интересов

16 Обеспечение своевременности и полноты размещения 
информации о деятельности учреждения, полной 
справочной информации о порядке получения услуг, нр 
официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Белгородской области

В течение года Заведующая отделением 
Ерохина О. А.

17 И звещ ение М инистерства социальной защ иты 
населения и труда области инф ормации о вы явленны х 
коррупционны х правонаруш ениях в деятельности 
работников учреж дения и приняты х мерах по их 
устранению

В течение года 
( по мере необходимости)

Юрисконсульт Мудрик К.Г.

18 О сущ ествление взаим одействия с 
правоохранительны ми органами , иными 
государственны ми органами и организациями.

В течение года Юрисконсульт Мудрик К.Г.

составил К.Г. Мудрик

тел. (4722), 34-21-03


