
УПРАВJIЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНrIТОСТИ НАСЕЛЕНИrI
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГУБКИНСКИЙГОРОДСКОЙ ЦШНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ))

прикАз

( 30 >) декабря 202l r. Nь /i[)

Об утверждении Плана работы
комиссии по противодействию
коррупции в ОКУ <<Губкинский
городской ЦЗН) на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\Гq 27З-ФЗ
"О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 20IЗ г. N 309 "О мерах по реализации отдельных положений
Федерапьного закона "О противодействии коррупции", Методическими
рекомендациями по разработке и принrIтию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных
Министерством трудаи социальной защиты Российской Федерации 8 ноября
2013г.,приказываю:

1. Утвердить прилагаемый ГIлан работы комиссии по противодействию
коррупции на2022 г.

2. Начагlьникам структурных подрчвделений организовать ознакомление
под роспись работников ОКУ <Губкинский городской ЦЗН>> с требованиями
настоящего прик€ва.

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор Е.А. Леонова
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Приложение Jtlb l
к прик€lзу ОКУ кГубкинский городской

ЦЗН) от 30. |2.2021 г. JtIb

(УТВЕРЖДАЮ)>

.Щиректор ОКУ <<Губкинский
городс

{

кои

<30> де 2021- г.

План работы
комиссии по противодействию коррупции на2022 г.

Ng
п/п

Наименование мероприятия ответственные
за исполнение

Срок
исполнения

1 Проведение мониторинга качества
предоставления государственных
услуг в сфере занятости Еаселения)
выработка предложений по
повышению качества работы

Леонова Е.А.
В течение
2022 г.

2. Рассмотрение вопросов правовой
практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти
области, подведомственных
организаций и их должностных лиц в
сфере занятости населения

Малюга А.Л.
В течение
2022 г.

3 Реагlизация практики кадровой

работы,всоответствиескоторой
длительное, безупречное и
эффективное исполнение работником
учреждения своих должностных
обязанностей должно в обязательном
порядке учитываться при назначении
его на вышестояпIую должность и
при поощрениях

Леонова Е.А. По мере
кадрового
движения

4. Обеспечение возможности обращения
граждан в Интернет-приёмную

Малюга А.Л. до 3 |.122022

Е.А. Леонова



офици€lльного сайта ОКУ
кГубкинский городской ЦЗН) об
известных фактах коррупции

э Организация и проведение проверок
сведений, представляемых
гражданами при поступлении на

работу в учреждение

Малюга А.Л. По мере
кадрового
движения

б. Обучение работников учреждения по
вопросам противодействия коррупции

Малюга А.Л. В течение
2022 г.

7 Осуществление контроля соблюдениrI
требований Федерапъного закона от
05.04.2013 г. J\b 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€Lпьных
нужд)

Леонова Е.А. В течение
2022 г.

8. Организация проведения работы по
профессионапьной подготовке,
повышению квапификации, текущему
контролю уровня профессионаllьной
подготовки работников учреждения,
занятых в сфере р€вмещения заказа и
осуществления закупок продукции
для нужд учреждения

Леонова Е.А. В течение
2022 г.

9 Включение вопросов на знание
антикоррупционного
законодательства при проведении
аттестации работников учреждения

Малюга А.Л. При
проведении
аттестации

10. Анагlиз жалоб и обращений |раждан о

фактах коррупции в учреждении,
организация проверок указанных
фактов

Малюга А.Л. за б месяцев;
за 12 месяцев
2022 г.

11. Заслушивание и обсуждение
информации о реализации отдельных
наиболее акту€Lпьных мероприятий по
противодействию коррупции

Малюга А.Л. за б месяцев;
за 12 месяцев
2022 г.

12. Отчёт об исполнении Порядка
уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения
работника учреждения к совершению
коррупционных правонарушений

Малюга А.Л. за б месяцев;
за 12 месяцев
2022 г.

Организация заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению работников

Леонова Е.А. В течение
2022 г.

13.



учреждения и уреryлированию
конфликта интересов (rrр" н€uIичии
оснований)

14. Подведение итогов работы Комиссии
за истекшии год

Леонова Е.А. 4 квартал
2022 г.

15. Подготовка Г[пана работы Комиссии
на 2022 г.

Малюга А.Л. 4 квартшl
2022 г.

А.Л. Малюга
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