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• обучение работников учреждения правилам поведения 
при возникновении террористических угроз; 

• обучение по программе «Оказание первой неотложной 
помощи пострадавшим» всех  работников учреждения; 

• проведение практической отработки эвакуации с 
сотрудниками учреждения; 

• обучение сотрудников по программе пожарно-
технического минимума 

Междуна-
родный 
терроризм 

• реализация государственных программ по поддержке 
людей с низкими доходами; 

• содействие гражданам и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в оформлении мер 
социальной поддержки 

Ситуация в 
экономике и 
меры по ее 
поддержке 

• проведение мероприятий, направленных на 
ужесточение финансовой дисциплины, осуществление 
постоянного контроля за обоснованностью, 
целесообразностью и экономической 
эффективностью совершенствования хозяйственных 
операций, сохранения государственной 
собственности, достоверности ведения учета и 
отчетности; 

• своевременное, систематическое размещение о 
финансово – хозяйственной деятельности учреждения 
на сайте bus.gov.ru; 

• исключение сотрудниками учреждения фактов 
наличия непогашенных задолженностей в рамках 
исполнительных производств 

Бюджет и 
налоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг населению; 

• кадровое обеспечение учреждения; 

• принятие мер по повышению кадрового потенциала 

работников, в том числе по повышению их 

квалификации, проведение технических учеб с 

работниками, прохождение курсов повышения 

квалификации; 

• предоставление сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан  и несовершеннолетних детей, а 

также директоров (руководителей) учреждений и 

членов их семей; 

• проведение аттестации и заключение «эффективных 

контрактов» с сотрудниками учреждения; 

• обеспечение достижения размеров средней 

заработной платы отдельных категорий работников 

в соответствии с Указами президента РФ  от 7 мая 

2012 г. № 597 и от 28.12.2012 г. № 1688 

Майские 
указы 2012 
года - 
реализация 
плана 
мероприя-
тий 
«дорожной 
карты» 

• осуществление контроля: 

• за соблюдением сотрудниками ограничений и 

запретов, связанных с осуществлением должностных 

обязанностей; 

• за соблюдением установленных правил обращения с 

конфиденциальной информацией; 
• за соблюдением членами комиссий по размещению 

заказов установленных правил работы в системе 
электронных торгов по проведению закупок товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг 

Реализация 
плана 
противо-
действия 
коррупции 
в 
учреждении 

• оказание содействия многодетным семьям 

специалистами центра в оформлении необходимых 

документов для получения материнского капитала 

Материнс-
кий капитал 

• проведение информационно-консультативной работы 
с женщинами о принятых в крае мерах социальной 
поддержки семей с детьми; 

• проведение традиционной акции «Подари мне жизнь  
неделя против абортов»; 

• проведение специалистами мероприятий, 
направленных на поддержание традиционных 
семейных ценностей 

О 
здравоохра-
нении и 
демографии 


