
Областное бюджетное учреждение стационарного социального 
обслуживания Курской области 

«Букреевский психоневрологический интернат»

П Р И К А З

Курская область, д. Чурилово

О внесении изменений в План мероприятий по противодействию коррупции в 
областном бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания 

Курской области «Букреевскнй психоневрологический интернат» на 2017-2019 гг.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, 
постановлением Администрации Курской области от 28.12.2016 г. № 698-па «О внесении 
изменение в постановление Администрации Курской области от 28.12.2015 № 1021 -  па 
«Об утверждении областной антикоррупционной программы «План противодействия 
коррупции в Курской области на 2017-2019 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ ОБУССОКО 
«Букреевский интернат» от 09.02.2017 г. № 17 «Об утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в областном бюджетном учреждении стационарного 
социального обслуживания Курской области «Букреевский психоневрологический 
интернат» на 2017-2019 гг.».

2. Всем сотрудникам учреждения и руководителям структурных подразделений 
учреждения организовать реализацию Плана, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОБУССОКО 
«Букреевский интернат»

А.В. Кузьмин

Приказ подготовил: 
Специалист по кадрам ’

П.В. Харченко

Приказ согласован: 
юрисконсульт X П.В. Харченко



Утверждены 
Приказом директора 
ОБУССОКО «Букреевский 
интернат» А.В. Кузьмина 
от «20» сентября 2018 г. 
№53

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ ОБУССОКО «Букреевский интернат» от 09.02.2017 г. № 17 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в областном 
бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания Курской области 

«Букреевский психоневрологический интернат» на 2017-2019 гг.»

1. В наименовании и тексте приказа цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-
2020».

2. В наименовании и тексте Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
областном бюджетном учреждении стационарного социального обслуживания Курской 
области «Букреевский психоневрологический интернат» на 2017-2019 гг., утвержденном 
вышеуказанном приказом, цифры «2017-2019» заменить цифрами «2017-2020».

3. В Плана мероприятий по противодействию коррупции в областном бюджетном 
учреждении стационарного социального обслуживания Курской области «Букреевский 
психоневрологический интернат» на 2017-2019 гг. внести следующие дополнения:

1) раздел 3 дополнить подпунктами 3.2.2 -  3.2.4 следующего содержания:

3.2.2. Размещение плана 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в учреждении в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
учреждения

Информирование 
общественности о 
проводимых 
мероприятиях по 
противодействию 
коррупции

2017- 
2020 гг.

Секретарь-
машинистка
учреждения

3.2.3. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
учреждения актуальной 
информации о мерах по 
профилактике и 
противодействию 
коррупции

Обеспечение 
открытости и 
публичности 
деятельности 
учреждения

2017 -  
2020 гг.

Секретарь-
машинистка
учреждения

3.2.4. Предоставление 
информации в 
уполномоченные 
учреждения и организации 
по профилактике коррупции 
в учреждении, в том числе

Обеспечение 
открытости и 
публичности 
деятельности 
учреждения

2017 -  
2020 гг.

Комплектование и 
учет кадров



по результатам мониторинга 
(проверки) исполнения 
законодательства о 
противодействии коррупции


