Информация
об организации деятельности по противодействию коррупции
в ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому району»
в 2014 году
№
Наименование мероприятия
Количественный показатель
п/п
1
Перечень документов, изданных в - Приказ от 06.03.2014 г. № 40 «О
учреждении, в рамках исполнения проведении мониторинга качества
ст.13.3 Федерального закона от предоставления
государственных
25.12.2008
N
273-ФЗ
"О услуг»
противодействии
коррупции" - Приказ от 21.10.2014 г. № 173 «О
(наименование, дата и номер мерах по реализации Федерального
документа)
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» с
утверждением
Кодекса
профессиональной
этики
и
служебного поведения.
- Антикоррупционная политика
ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району»
21.10.2014 г.
- Приказ от 31.12.2014 г. № 220 «Об
организации мониторинга качества
и
доступности предоставления
государственных и социальных
услуг»
2
Наличие работника (работников) в Ноздреватых Лариса Николаевна,
должностные обязанности которого заведующая отделением кадровой
входит работы по профилактике работы
и
информационного
коррупционных правонарушений обеспечения, приказ от 21.10.2014 г.
(ф.и.о.,
должность,
реквизиты № 173-ОД
документа
о
возложении
обязанностей)
3

Проведение
работы
по
антикоррупционному обучению и
просвещению
работников
(семинары,
совещания:
дата
проведения, тема)

Совещание
с
работниками
27.10.2014г. «Антикоррупционная
политика государства»
Совещание
с
работниками
30.10.2014г. «Антикоррупционная
политика ОБУ «ЦСЗН по Елецкому
району. Кодекс профессиональной
этики и служебного поведения»

4

Проведение мониторинга качества
и доступности предоставления
государственных услуг (период
проведения
мониторинга,
наименование услуг, в отношении

Ежеквартально
- Ежемесячная денежная выплата
ветеранам труда, труженикам тыла
- Присвоение звания «Ветеран
труда», с последующей выдачей

которых проводился мониторинг):

удостоверения «Ветеран труда»
- Единовременное пособие при
рождении ребенка
- Единовременная
социальная
выплата в связи с рождением
третьего и последующих детей или
детей – близнецов
- Ежемесячное пособие на ребенка
гражданам, имеющим детей
- Выдача удостоверений детям из
многодетных семей - учащимся
общеобразовательных учреждений
для проезда на внутригородском и
пригородном транспорте (кроме
маршрутного такси)
- Денежные выплаты многодетным
семьям, имеющим право на меры
социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг
- Ежемесячная денежная выплата на
проезд в автомобильном транспорте
межмуниципального
сообщения
учащимся
муниципальных
общеобразовательных учреждений,
учреждений
начального
профессионального образования и
студентам очной формы обучения
учреждений среднего и высшего
профессионального образования из
малообеспеченных семей
- Денежные выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан
- Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет
- Ежемесячная социальная выплата
малоимущим молодым семьям на
ребенка (детей) от полутора до трех
лет
Государственная
социальная
помощь
- Материальная помощь гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации
- Предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
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Степень
удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
услуг:
Наличие
коррупционных
проявлений со стороны работников
учреждений при оказании услуг по
результатам анкетирования:
Имелись ли случаи привлечения
работников к дисциплинарной
ответственности за нарушения
антикоррупционных
стандартов
поведения?
Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам и правового
просвещения:
Правовое
консультирование
в
устной форме:
Правовое
консультирование
в
письменной форме:
Составление документов правового
характера:
Представление интересов в судах и
иных органах:
Правовое
информирование
и
правовое просвещение населения
(количество
размещенных
материалов):
В средствах массовой информации:
В сети Интернет
Изданных брошюр, памяток:
Иным способом (перечислить)

Иные
мероприятия
по
противодействию
коррупции
(перечислить)

- Ежемесячная денежная выплата в
связи с рождением третьего и
последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет
- Оздоровление детей
- социальное обслуживание на дому
- срочное социальное обслуживание
100 %
нет

Не имелись

2262
54
нет
нет

23
109
22 вида, 3100 шт.
На информационных стендах в
учреждении,
в
МФЦ,
в
администрациях
сельских
поселений;
на встречах с населением
-Проведение анализа трудовых
договоров,
должностных
инструкций
работников,
своевременная их корректировка.
-Обеспечение
открытости
деятельности учреждения.
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-Обеспечение
контроля
над
соблюдением порядка оказания
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
- Осуществление контроля за
формированием, размещением и
выполнением закупок товаров, работ
и услуг
Контроль
соответствия
государственных социальных услуг,
фактическим услугам, оказываемым
учреждением
Количество изданных локальных Не проводилась
актов учреждения, в отношении
которых
была
проведена
антикоррупционная экспертиза.

