
УПРАВJIЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАIUIТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБJIАСТИ

ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГУБКИНСКИЙГОРОДСКОЙ ЦВНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ>

прикАз

( 30 )> декабря 202t t. ль ir/

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в ОКУ <<Губкинский городской ЦЗН>
на 2022 год

Во исполнении Федерального закона от 25 декабря 2008 года J\b 273-ФЗ
(О противодеЙствии коррупции>, Методических рекомендаций по
разработке и принятию организационных мер по предупреждению и
противодеЙствию коррупции, утверждённых Министерством труда и
соци€tльной защиты Российской Федерации, прик€вываю:

1. Утвердить ГIлан реа.лизации антикоррупционных мероприятий в ОКУ
кГубкинский городской ЦЗН) на 2022 год (прилагается).

2. Требования настоящего прик€ва довести под росписъ до сведения
работников ОКУ кГубкинский городской ЦЗН).

3. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Щиректор Е.А. Леоноваd,

ilw *lrry- ф*r



Приложение Ns l
к прик€lзу ОКУ кГубкинский городской

ЦЗН) от 30. |2.2021 г. J\Гs /{1

Щиректор ОКУ кинский
городской

!_ Е.А. Леонова

к30> д 2021- г.

План мероприятий по противодействию коррупции
в областном казённом учреждении <<Губкинский городской центр занятости

населения)> на 2022 год

Ng

пlл Мероприятие
Срок

исполнения
ответственные
за исполнение

отметка
об

исполнении
1 2 4 5
1 Проведение меропрklятий по

предупреждению коррупции в

учреждении, в том числе:
- формирование негативного
отношения работников к дарению
подарковвсвязисисполнением
ими служебных обязанностей;
- недоtIущение работниками
поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче
взятки;
- активизация работы по
формированию у работников
отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности
каждого установленного факта
коррупции в учреждении

в течение
2022 года

директор ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>;

заместитель
директора ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>

2 Ознакомление вновь принимаемых
работников с законодательством о
противодействии коррупции и
локilльными актами учреждения

в течение
2022 года

заместитель
директора ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>

(УТВЕРЖДАЮ>

з



J Обеспечение работы телефона
доверия для обращения цраждан по

фактам коррупционной
направленности

в течение
2022 года

директор ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>

4 Осуществление комплекса
организационных разъяснителъных
и иных мер по вопросам
противодействия коррупции
(проведение семинара, технической
учебы, индивидуальных
консулътаций)

ежеквартч}льно

заместитель
директора ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>

5 Проведение анализа обращений

|раждан и юридических лиц в

целях выявления информации о

факгах коррупции со стороны

работников учреждения и
ненадлежащем рассмотрении
обращений

ежеквартiLпьно,
до 5 числа

месяца,
следующего за

отчетным
периодом

директор ОКУ
кГубкинский

городской ЦЗН>;
заместителъ

директора ОКУ
кГубкинский

городской ЦЗН>
6 Проведение проверок по

посryпившим уведомлениям о

фактах обращения к работникам
учреждения в целях скJIонения их к
совершению коррупционных
правонарушений и направление
материitлов проверок в органы
прокуратуры и иные федеральные
государственные органы

в течение
2022 года

Щиректор ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>;

заместитель
директора ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>

7 Сбор и обобщение информации
содержащейся в теле-,

радиопередачах и гryбликациях в
,средствах массовой информации о
коррупционных факторах

по полугодиям отдел
организационной

работы и
информационных
технологий оку

кГубкинский
городской ЩЗН>

8 Осуществление реryлярного
контроля соблюдения внутренних
процедур

в течение
2022 года

Щиректор ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>;
заместитель

директора ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>
9 Осуществление регулярного

контроля данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности
первичных документов
бухгалтерского учета

в течение
2022 года

Щиректор ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>;
заместителъ

директора ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>



10. Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами,
органами прокуратуры, иными
государственными органами и
организациями

в течение
2022 года
(по мере

необходимости)

заместитель
директора ОКУ

<Губкинский
городской ЩЗН>

1l. Представление в Министерство
социаJIьной защиты населениrI и
труда информации о выявленных
коррупционных правонарушениях в

деятельности работников
учреждения и принrIтых мерах по
их устранению

в течение
2022 года

заместитель
директора ОКУ

кГубкинский ГЦЗН)

|2. Анализ применения
антикоррупционной политики и)

при необходимости, ее пересмотр

ежегодно,
до 30 декабря

Щирекгор ОКУ
кГубкинский

городской ЩЗН>;
заместитель

директора ОКУ
<Губкинский

городской ЩЗН>

Заместитель директора
ОКУ <<Губкинский городской ЦЗН> А.Л. Малюга


