
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАII4ОННЫЙ IIЕНТР ДЛrI ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

прикАз
от ./О. з/, Sns"? Ns / -ь

О плане работы комиссии
по противодействию коррупции
на 2022 rод

В целях реализации антикоррупционной политики в
автономном )чреждении Саратовской области
реабилитационный центр для детей и подростков с
возможностями)

государственном
<областной

ограниченными

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы комиссии по противодействию

коррупции в государственном автономном учреждении Саратовской области
<<Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями) (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора ответственного за антикоррупционную политику в
государственном автономном }п{реждении Саратовской области кОбластной
реабилитационныЙ центр для детеЙ и подростков с ограниченными
возможностями>).

И.о. директора



Приложение к приказу
ГАУ СО кОРЩ>

План работы комиссии по противодействию коррупции в
государственном автономном учре2цдении Саратовской области
<<областной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями)

л!
п/п Мероприятие Срок

исполнения ответственный

1
Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции

июль,
декабрь

2022

Майоров А.Н.
Борисова О.А.

1
Информация о состоянии работы по
профилактике коррупционньж правонарушений в
ГАУ СО кОРЩ>

апрель2022 Кутузова Е.Ю.
Заборский М.Э.

J.

О проведении комплекса организационных,
просветительских мер по соблюдению
работниками ГАУ СО (ОРЦ) запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции

июъlь2022 Новикова М.В.

4.
О реa}лизации мер по противодействию
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг
ГАУ СО кОРЦ>

авrуст2022 Земцова И.Г.

5.

Предупреждение коррупционньIх рисков при
организации деятельности в сфере оказания
социttльньD( услуг

авrуст 2022
Лученко Г.В.

Шелубаева А.Н.

6.
Исполнение ппана по противодействию
коррупции. Подготовка отчетной документации.

10 июля,
10 декабря

2022

Майоров А.Н.
Борисова О.А,
Кутузова Е.Ю

7.

Организация и проведение в ГАУ СО (ОРЦ)
мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией

Ноябрь-
декабрь

2022

Кутузова Е.Ю.
Заборский М.Э.

8.

Обеспечение повышения квалификации
ответственных за организацию и проведение
мероприятий по реализации антикоррупционной
политики в ГАУ СО кОРЦ>

в течение
года Новикова М.В.

9.
Организация правового просвещения работников
ГАУ СО (ОРЦ)

в течение
года

Кутузова Е.Ю.
Заборский М.Э.

10.
Проведение проверок состояния работы по
профилактике коррупционньж правонарушений в
ГАУ СО (ОРЦ>

в течение
года

Майоров А.Н.
Борисова О.А.
Кутузова Е.Ю.
Луценко Г.В.


