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Отчет по исполнению Плана мероприятий 

 ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района» 

по реализации антикоррупционной политики  

за  2017 год 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат исполнения мероприятий 

1. Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики 

1.1. Назначение лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»  

по мере 

необходимости, в 

том числе в связи 

с реорганизацией 

либо созданием 

нового 

учреждения, 

кадровыми 

изменениями 

директор    Приказом от 05.09.2017 г. № 204  «О 

назначении ответственного за 

реализацию антикоррупционной 

политики» за реализацию 

антикоррупционной политики в 

учреждении назначена Лукьянова С.А., 

заместитель директора. 

1.2. Обсуждение хода и результатов выполнения 

Плана мероприятий Центра по реализации 

антикоррупционной политики на 

совещаниях у директора с руководителями 

структурных подразделений Центра 

ежеквартально заместители директора, 

заведующие отделениями 

социального обслуживания 

на дому, заведующий 

отделением срочного 

социального обслуживания 

   06.02.2017г. (протокол №2) на 

совещании у директора была проведена 

информационно-разъяснительная работа 

по основным нормам и требованиям 

действующего антикоррупционного 

законодательства, принято решение 

внести изменения в План мероприятий по 

реализации антикоррупционной 

политики в учреждении на 2017 год, 

учитывая резолюции по итогам 

видеоконференции министерства 

социального развития Саратовской 

области «Антикоррупционная политика, 



законодательство и практика». 

     01.08.2017г. (протокол № 9) на 

совещании у директора рассмотрен 

вопрос эффективности работы комиссии 

по противодействию коррупции. 

07.11.2017г. (протокол №15) на 

совещании у директора был рассмотрен и 

утвержден план мероприятий проведения 

в ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 

района» областной информационно-

разъяснительной акции «Скажем 

коррупции – «Нет!».     

1.3. Ведение комплексного учета документации 

и мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики Центра 

 

постоянно заместитель директора 

Центра  

 

 

 

 

Учет документации и мероприятий по 

реализации антикоррупционной 

политики осуществляется в соответствии 

с действующей нормативной правовой 

базой и Рекомендациями по 

комплексному учету документов 

номенклатурных дел и мероприятий 

антикоррупционной направленности в  

территориальных органах и 

подведомственных учреждениях,  

подготовленными министерством 

социального развития Саратовской 

области. 

1.4. Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района» 

постоянно директор, заместитель 

директора 

Утвержден план работы комиссии по 

противодействию коррупции ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района» на 2017 

год, осуществлялось обновление состава 

комиссии в случае увольнения 

сотрудника, входящего в состав 

комиссии. (Приказ № 143 от 20.04.2017г., 

приказ № 161/1 от 01.06.2017г.) 

Проведено 4 заседания комиссии 



(протоколы от 05.04.2017 г. № 1, от 

21.04.2017 г. № 2, от 20.10.2017г.  № 3, от 

8.12.2017 г. №4), в ходе которых 

обсуждались вопросы об итогах 

проведения анкетирования  среди 

получателей услуг по теме 

«удовлетворѐнность получателей услуг 

качеством предоставляемых социальных 

услуг», проведение социологического  

опроса среди получателей услуг по 

оценке организации и эффективности мер 

предупреждения коррупционных 

правонарушений в социозащитных 

учреждениях области,  о проведении 

информирования получателей 

социальных услуг по вопросам 

коррупции; рассмотрение итогов 

проверки антикоррупционного 

законодательства министерства 

социального развития Саратовской 

области, изложенной в информационно-

аналитической справке от 05 апреля 2017 

г. № 09-01-139, об итогах заседания 

комиссии министерства социального 

развития области по противодействию 

коррупции от 28.09.2017г.,  определение 

целевых показателей по оценке 

эффективности реализации плановых 

мероприятий антикоррупционной 

политики учреждения,  их достижение, 

результаты проверки Прокуратуры 

г.Балашова по вопросу соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

2. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения сотрудниками  



ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей,  

а также ответственности за их нарушение 

2.1. Организация правового просвещения 

сотрудников Центра и клиентов по 

антикоррупционной тематике (семинары, 

тренинги, лекции, совещания с 

разъяснением сотрудникам Центра 

требований нормативных правовых актов в 

сфере противодействия коррупции), в том 

числе доведение до сотрудников Центра 

положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, в 

том числе об установлении наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки 

сведений, представляемых указанными 

лицами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

постоянно, 

в соответствии с 

планом Центра 

заместитель  директора В рамках проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

осуществления антикоррупционной 

политики в структурных подразделениях 

Центра проводились профилактические 

беседы с использованием 

информационных материалов по 

разъяснению ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений.  

Проведены беседы с получателями 

услуг, принятыми на социальное 

обслуживание с января по декабрь 2017 

года (более 350 чел.), на тему 

«Профилактика коррупции в ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района». 

     Гражданам было разъяснено, как они 

могут сообщить о фактах коррупционных 

действий со стороны работников Центра, 

узнать о мерах, принимаемых против 

коррупции.  
На производственных совещаниях с 

сотрудниками Центра проводится 

разъяснение требований нормативных 

правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, в рамках работы Школы 

повышения профессионального  

мастерства для социальных работников 

проведены занятия с представлением 

теоретического материала по 

антикоррупции. 

 За 2017 год проинформировано по 



вопросам противодействия коррупции и 

мошенничества посредством социальных 

работников 2350 получателей услуг на 

дому. 

      17 ноября 2017 года  проведен  

учебно-практический семинар для 

сотрудников ГАУ СО "КЦСОН 

Балашовского района" на тему: 

«Уголовная ответственность за 

получение и дачу взятки,  о мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение» с участием  

представителей правоохранительных 

органов и общественных организаций 

(количество участников 26 чел., место 

проведения – конференц-зал 

учреждения). 

    23 ноября 2017 года проведена деловая 

игра для получателей услуг, волонтеров, 

сотрудников Центра «Стоп! Коррупция!» 

с участием общественных организаций 

(количество участников 31 чел., место 

проведения – конференц-зал 

учреждения).  

2.2. Организация получения дополнительного 

профессионального образования и 

стажировки специалистов, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

постоянно, в 

соответствии с 

планом 

министерства 

директор, заместитель 

директора 

Специалисты, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, для 

получения дополнительного 

профессионального образования и на 

стажировку не направлялись. 

 

2.3. Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с вновь 

принимаемыми сотрудниками 

постоянно заместитель директора, 

специалисты по кадрам 

При приеме на работу сотрудников 

проводятся профилактические беседы по 

разъяснению ответственности за 



совершение коррупционных 

правонарушений. Проведены проверки 

достоверности и полноты сведений (за 

исключением сведений о доходах) в 

отношении 74 граждан, претендовавших 

на замещение должностей работников 

Центра: социального работника, 

специалиста по социальной работе, 

заведующего ОСО, заведующего ОССО, 

заведующего ОМО, заведующего ОНП, 

методиста, уборщика служебных 

помещений, и др. Все сведения 

достоверны и предоставлены в полном 

объеме. 

2.4. Предание гласности каждого случая 

коррупционных правонарушений 

по мере 

необходимости 

директор, заместитель 

директора 

В соответствии с Порядком оперативного 

представления в министерство 

социального развития Саратовской 

области информации о совершении 

коррупционных правонарушений, 

утвержденным  приказом министерства 

от 24.09.2012г. № 849, информация 

направляется учреждением до 20 числа 

каждого месяца. В период с января по 

июнь 2017 года коррупционных 

правонарушений в учреждении не 

зафиксировано. 

2.5. Изучение и использование опыта работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений других учреждений 

области и регионов 

постоянно заместитель директора Отслеживается обновление информации 

в разделе «Реализация 

антикоррупционной политики» на 

официальном сайте министерства 

социального развития Саратовской 

области 

http://www.social.saratov.gov.ru/anticorrupt

ion/  

http://www.social.saratov.gov.ru/anticorruption/
http://www.social.saratov.gov.ru/anticorruption/


2.6. Разработка с участием общественных 

объединений, уставной задачей которых 

является участие в противодействии 

коррупции, и других институтов 

гражданского общества комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

постоянно директор, заместитель 

директора 

- 

2.7. Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных 

мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими ограничений, 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся получения 

подарков, недопущению  поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче 

взятки, включая анкетирование 

государственных гражданских служащих 

для закрепления полученных ими знаний по 

указанным вопросам 

 

не реже одного 

раза в полугодие 

заместитель директора За  2017 года было принято на работу 4 

человека из числа бывших гражданских и 

муниципальных служащих, уволенных с 

прежнего места работы сроком менее 2-х 

лет.  

 

2.8. Разработка и проведение мероприятий по 

формированию у работников ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района» 

отрицательного отношения к коррупции и 

коррупционным правонарушениям, в том 

постоянно директор, заместители 

директора, заведующие 

отделениями социального 

обслуживания на дому, 

заведующий отделением 

Среди сотрудников аппарата Центра 

распространена памятка «Что нужно 

знать о коррупции» (110 шт.).  

На производственных совещаниях 

руководители структурных 



числе связанным с ограничениями при 

получении подарка 

срочного социального 

обслуживания, заведующий 

организационно-

методическим отделением, 

заведующий отделением 

ночного пребывания, 

специалисты по кадрам 

подразделений провели с социальными 

работниками информационно-

разъяснительную работу по теме: «Что 

нужно знать о коррупции», роздано 237 

памяток. 

 

2.9. Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом 

случае несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции, в том 

числе мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, 

требований, касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

постоянно заместитель директора, 

специалисты по кадрам 

Сотрудники Центра ознакомлены с 

утвержденными локальными 

нормативно-правовыми актами по 

противодействию коррупции под 

роспись, осуществляется контроль за 

применением предусмотренных 

законодательством мер юридической 

ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов. 

3. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Центра, мониторинг коррупционных рисков и 

их устранение  

3.1. Обеспечение соблюдения законодательства 

РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

постоянно директор Центра, 

заместитель директора 

 

 

Информация о заказах учреждения 

размещаются на сайте 
http://www.zakupki.gov.ru В учреждении 

реализуется план закупок товаров, работ, 

услуг на 2017 год.   

В отчетном периоде заключено 167 

договоров на сумму 5597,74 тыс. руб., в 

т.ч. 85 договоров на сумму 2167,15 тыс. 

руб. путем закупки у единственного 

поставщика. Нарушений требований 

законодательства РФ не выявлено. 

http://www.zakupki.gov.ru/


3.2. Проведение социологических исследований 

для оценки уровня коррупции в учреждении 

ежегодно, в 

декабре отчетного 

года 

директор, заместители 

директора, заведующие 

отделениями социального 

обслуживания на дому, 

заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания, заведующий 

организационно-

методическим отделением, 

заведующий отделением 

ночного пребывания 

     В период с 13.06.2017г. по  

22.06.2017г. в учреждении проведено 

анкетирование среди получателей 

социальных услуг по выявлению фактов 

коррупции. Было проведено 

исследование среди 300 получателей 

социальных услуг Центра.   

   В период с 13.11.2017г. по22.11.2017г. в 

учреждении был проведен мониторинг 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции согласно 

Методическим рекомендациям по 

организации и порядку проведения в 

территориальных органах и организациях 

социального обслуживания населения, 

подведомственных министерству 

социального развития Саратовской 

области. Было проведено исследование 

среди 260 получателей социальных услуг 

Центра.   

4. Взаимодействие Центра с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности 

Центра 

4.1. Обеспечение возможности оперативного 

взаимодействия граждан с учреждением в 

сфере противодействия коррупции 

(функционирование «горячей линии» и/или 

«телефона доверия», электронной почты для 

приема сообщений по вопросам 

противодействия коррупции, использование 

компьютерных технологий в режиме 

«онлайн») 

постоянно заместители директора, 

заведующие отделениями 

социального обслуживания 

на дому, заведующий 

отделением срочного 

социального обслуживания, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением, 

заведующий отделением 

ночного пребывания 

В учреждении функционирует «прямая 

линия» - 2-24-50 с гражданами по 

вопросам антикоррупционного 

просвещения (приказ от 04.12.2014 г. № 

236 «Об ответственных лицах за 

проведение «прямых линий» по вопросам 

антикоррупционного просвещения»), 

«Телефон общения» - 2-04-78 (приказ от 

09.01.2017 г. № 37 «О назначении 

ответственного за приѐм и регистрацию 

звонков по «Телефону общения»). 

Имеется электронная почта 



gubcson@mail.ru , на официальном сайте 

Центра http://kcson-balashov.ru/ в 

комментариях посетители сайта могут 

высказать свое мнение о работе Центра и 

качестве предоставляемых услуг. 

Учреждение имеет аккаунт в системе 

SKYPE (balashcson), работа которого в 

режиме онлайн обеспечивается 

ежедневно. 

На официальном сайте учреждения 

размещена общая информация об 

учреждении, ФИО руководителя, 

телефоны структурных подразделений, 

перечень законодательных актов,  

перечень социальных услуг, 

предоставляемых Центром бесплатно и 

на платной основе, тарифы на 

социальные услуги, номера телефонов и 

адрес электронной почты для обращений. 

В 1 квартале 2017 года на официальном 

сайте учреждения в разделе «Реализация 

антикоррупционной политики» 

обновлены: информация для получателей 

услуг о профилактике коррупции в 

учреждении, план мероприятий, отчет, 

нормативно-правовая документация и др. 

4.2. Проведение анализа поступающих 

обращений граждан и организаций на 

предмет наличия сведений о возможных 

проявлениях коррупции 

 

постоянно, по 

мере поступления 

обращений 

директор, заместитель 

директора 

В период с 01.01.2017 по 08.12.2017 в 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

поступило  31 обращение. Из них 3 

жалобы, 17 заявлений, 9 обращений, 2 

устных обращения. Все обращения 

рассмотрены, ответы направлены 28 

авторам, 3 обращения находятся на 

рассмотрении.  

mailto:gubcson@mail.ru
http://kcson-balashov.ru/


Обращения поступили: 

по почте- 6 (19,3%) 

нарочно-6 (19,3 %) 

по электронной почте -4 (13%) 

по факсу-1 (3,2%) 

по телефону-1 (3,2%) 

доставлено через сотрудников Центра-11 

(35,5%), 

устно-2 (6,5%) 

Информация о мерах, принятых по 

итогам рассмотрения обращения 

граждан: 

-проведено внеплановых проверок 

сотрудников Центра-4; 

-по результатам проведения первичных 

контрольных мероприятий составлено 11 

актов. 

 Значительная часть контрольных 

мероприятий проведена заместителями 

директора Центра, а также сотрудниками 

отделения срочного социального 

обслуживания на основании обращений 

граждан в рамках своих полномочий. 

 Информация о способе рассмотрения 

обращений граждан: 

-  проверено комиссионно 11 обращений; 

- проверено с выездом на место 13 

обращений; 

- рассмотрено с участием заявителя 8 

обращений. 

4.3. Разработка и принятие мер по профилактике 

коррупционных правонарушений по 

результатам анализа обращений граждан и 

организаций 

по мере 

выявления 

сведений о 

возможных 

директор, заместитель 

директора 

По результатам анализа обращений 

граждан, поступивших в учреждение за 

отчетный период, фактов коррупционных 

правонарушений, допущенных 



проявлениях 

коррупции и/или 

предпосылок для 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

работниками Центра, не выявлено. 

4.4. Обеспечение взаимодействия со средствами 

массовой информации по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

содействие размещению информационных 

материалов по вопросам 

антикоррупционной деятельности 

учреждения 

постоянно заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

Информация о деятельности Центра, 

видах оказываемых услуг, реализации 

социальных проектов и программ 

регулярно размещается в СМИ. В 

отчетном периоде опубликовано 9 статей 

о деятельности Центра. 

На официальном сайте ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» размещено 236 

пресс-релизов, в том числе 47 на сайте 

министерства социального развития 

области, 40 на сайте администрации 

Балашовского муниципального района.  

В разделе по антикоррупции на сайте 

учреждения размещена информация о 

способах подачи обращения по телефону, 

по почте или на электронный адрес, а 

также сроках и условиях рассмотрения 

обращений. 

4.5. Подготовка информационной справки о 

размещѐнных в средствах массовой 

информации материалах по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

антикоррупционной деятельности 

учреждения  

до 1 декабря 

отчѐтного 

периода 

заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

Подготовлена справка о размещѐнных в 

средствах массовой информации 

материалах по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе 

антикоррупционной деятельности 

учреждения. 

4.6. Проведение анализа публикаций в средствах 

массовой информации на предмет наличия 

сведений о проявлениях коррупции в 

учреждении 

постоянно заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

Мониторинг публикаций в средствах 

массовой информации на предмет 

наличия сведений о проявлениях 

коррупции в Центре проводится 



ежедневно. 

4.7. Проведение проверки опубликованных в 

средствах массовой информации сведений о 

проявлениях коррупции в учреждении 

в случае 

публикации 

соответствующих 

сведений 

заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

За отчетный период опубликованных 

сведений о проявлениях коррупции в 

Центре не выявлено. 

 

4.8 Проведение «прямых линий» с гражданами 

по вопросам противодействия коррупции, 

отнесѐнным к сфере деятельности 

учреждения 

постоянно, в 

соответствии с 

планом 

министерства 

директор, заместитель 

директора 

 «Прямая линия» с гражданами по 

вопросам противодействия коррупции, 

отнесѐнным к сфере деятельности 

учреждения, проведена в ноябре 2017 

года. 

 

4.9 Подготовка информационной справки о 

результатах проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам противодействия 

коррупции, отнесѐнным к сфере 

деятельности учреждения 

до 1 декабря 

отчѐтного 

периода 

заместители директора, 

заведующие отделениями 

социального обслуживания 

на дому, заведующий 

отделением срочного 

социального обслуживания, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением, 

заведующий отделением 

ночного пребывания 

Подготовлена информационная справка 

по проведению «Прямой линии» с 

гражданами по антикоррупционному 

просвещению в отчетном периоде. 

«Прямая линия» проводилась 

14.11.2017г.  

Поступило 2 вопроса (трудоустройство, 

порядок получения услуг на дому) 

4.10. Привлечение представителей институтов 

гражданского общества при разработке 

проектов нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции 

при разработке 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

директор, заместитель 

директора 

В учреждении созданы: Наблюдательный 

совет (приказ министерства социального 

развития Саратовской области от 

31.12.2015 г. № 2158), Попечительский 

совет (приказ по Центру от 06.04.2016 г. 

№ 118), комиссия по этике (приказ по 

Центру от 01.06.2017 г. № 164), в состав 

которых входят представители 

институтов гражданского общества, 

осуществляющие контрольные функции 

за деятельностью учреждения, решения 

вопросов социальной защиты граждан 



пожилого возраста и инвалидов, а также 

согласование проектов нормативных 

правовых актов Центра. 

4.11. Привлечение членов общественных советов 

к осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом 

Центра 

в соответствии с 

планом Центра 

заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

Представители институтов гражданского 

общества, входящие в состав 

попечительского совета и комиссии по 

этике, принимают участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций с 

получателями услуг, в проведении 

проверок работы сотрудников 

учреждения, входят в состав комиссий по 

обследованию граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Представители институтов гражданского 

общества принимали участие в 7-ми 

заседаниях межведомственной комиссии 

по решению проблем пожилых людей, 

инициатором которых выступило ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района». 

4.12 Поддержание в актуальном состоянии 

раздела «Реализация антикоррупционной 

политики» на информационных стендах 

учреждения 

1 раз в квартал заместитель директора, 

заведующий 

организационно-

методическим отделением 

В помещении Центра на 

информационном стенде поддерживается 

в актуальном состоянии раздел 

«Реализация антикоррупционной 

политики», где содержится информация о 

плане по реализации антикоррупционной 

политики на 2017 год; копия приказа 

№161/1 от 01.06.2017 г., о составе 

комиссии по противодействию 

коррупции; порядок взаимодействия с 

правоохранительными органами в работе 

по противодействию коррупционных и 

иных правонарушений;  

порядок уведомления руководителя о 

фактах обращения в целях склонения 



работника учреждения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

уведомление о факте обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

информация о прямой линии по 

антикоррупции; отчет Центра о 

мероприятиях по антикоррупционной 

политике за 2016 год; план работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2017 год. 

5. Мероприятия Центра, направленные на противодействие коррупции, с учетом его специфики деятельности 

5.1. Оптимизация предоставления учреждением 

государственных услуг, в том числе 

внедрение административных регламентов 

осуществления государственных функций, 

предоставления государственных услуг, и 

обеспечение соблюдения требований 

действующих административных 

регламентов 

постоянно заместители директора Разработаны и утверждены:  

Положение об использовании факсимиле 

личной подписи  от 13.01.2017 г. 

Методические рекомендации по 

заполнению «Журнала денежных 

расчетов» от 13.01.2017 г. 

Порядок формирования личного дела 

получателя социальных услуг от 

13.01.2017 г. 

Положение о порядке присвоения 

классности водителям автотранспортных 

средств ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 

района» от 10.02.2017 г. 

Политика обеспечения условий 

доступности для маломобильных 

граждан, в том числе инвалидов, 

объектов и предоставляемых услуг от 

13.02.2017 г. 

Положение комиссии по неэффективным 

расходам ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» от 04 апреля 2017 

г. 



Положение о порядке использования 

транспортных средств сотрудниками 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 

района» от 04.03.2017 г. 

Положение об учете рабочего времени в 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 

района» от 01 марта 2017 г. 

Порядок сверки сданных в кассу 

денежных средств за оказанные услуги с 

актами сдачи- приемки оказанных услуг 

в ГАУ СО «КЦСОН Балашовского 

района» от 28  апреля  2017 г. 

Порядок и  время приема граждан 

(физических лиц), в том числе 

представителей организации 

(юридических лиц), общественных 

объединений, порядок рассмотрения их 

обращения от  16 октября 2017 г. 

5.2. Проведение мониторинга сферы 

деятельности учреждения с целью 

получения информации о коррупционных 

правонарушениях, с которыми граждане 

сталкиваются наиболее часто (бытовая 

коррупция), разработка и принятие мер по 

устранению условий для совершения таких 

правонарушений 

постоянно, в 

соответствии с 

планом Центра 

директор, заместитель 

директора 

В отчетном периоде проведены: 

- фронтальная проверка в отделениях 

социального обслуживания на дому № 

2,5,7,14,16; 

- внеплановая проверка работы отделения 

социального обслуживания на дому №15; 

-тематические проверки в отделениях 

социального обслуживания на дому № 

3,4,6,9,10,11,17,19,15, отделении ночного 

пребывания. 

По результатам проведенных проверок 

подготовлены справки с рекомендациями 

по совершенствованию работы 

отделений. 
 

 

 



 


