
 

ПРИНЯТ                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания комиссии                                                                приказом директора  

противодействию коррупции                                                                         от 10.02.2022 №47  
№ 1 от 10.02.2022 
 
 
 

ПЛАН 
 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 

 
 

№ Наименование мероприятий  срок исполнения Ответственный 

п/п        

1. Мониторинг изменений действующего постоянно члены комиссии 
 законодательства в области  по 

 противодействия коррупции   противодействию 

       коррупции 

2. Актуализация принятых нормативно- в течение 30 дней с даты члены комиссии 
 правовых актов Учреждения по вопросам принятия (изменения) по 

 противодействия коррупции  
 

противодействию 

      
 

коррупции 

3. Рассмотрение   вопросов ежеквартально члены комиссии 
 правоприменительной практики  в  сфере  по 

 осуществления закупок     противодействию 

       коррупции 

4. Проведение анализа на коррупционность постоянно члены комиссии 
 проектов нормативно-правовых  актов  и  по 

 распорядительных  документов  противодействию 

 Учреждения      коррупции 

5. Подготовка отчета об исполнении до 10 февраля года, председатель 
 Плана мероприятий по следующего за отчетным комиссии по 

 противодействию коррупции в  противодействию 

 учреждении      коррупции 

6. Проведение заседаний комиссии по Февраль, ответственный за 
 противодействию коррупции учреждения апрель профилактику 

      август-сентябрь коррупционных 

      ноябрь-декабрь правонарушений 

7. Подведение итогов, анализ сбора ноябрь члены комиссии 
 информации о родственниках работников  по 

       противодействию 

       коррупции 

8. Обсуждение на комиссии по коррупции декабрь председатель 
 учреждения итогов работы по  анализу  комиссии по 

 сбора   сведений   работников   об   их  противодействию 

 родственниках и свойственниках в целях  коррупции 

 выявления возможного конфликта   

 интересов       



9. Проведение оценки  коррупционных до 1 февраля года, члены комиссии 

 
рисков    в    целях    выявления    сфер 

следующего за 

отчетным по 

 деятельности учреждения (предприятия),  противодействию 

 наиболее подверженных таким рискам, и  коррупции 

 разработки    соответствующих   

 предложений по совершенствованию   

 антикоррупционных мер     

10. Проведение анализа  эффективности февраль члены комиссии 
 использования средств бюджета при апрель по 

 определении поставщиков (подрядчиков, август-сентябрь противодействию 

 исполнителей) на   поставки   товаров, ноябрь-декабрь коррупции 

 выполнение работ, оказание услуг для   

 нужд учреждения (предприятия)    

11. Организация контроля, в том числе и февраль члены комиссии 
 общественного,  за целевым апрель по 

 использованием и  расходованием август-сентябрь противодействию 

 денежных   средств   в   Учреждении, ноябрь-декабрь коррупции 

 имущества, финансово-хозяйственной   

 деятельностью Учреждения, в   том   

 числе:         

 - законности формирования и   

 расходования внебюджетных средств в   

 части родительской платы;    

 - распределения выплат стимулирующего   

 характера работникам Учреждения на   

 
заседании комиссии 

п

о 

установлению 

  

 надбавок         

12. Усиление контроля за недопущением постоянно члены комиссии 
 фактов   незаконного сбора   средств   с  по 

 родителей (законных   представителей)  противодействию 

 воспитанников       коррупции 

13. Осуществление   экспертизы   жалоб   и в течение 30 дней члены комиссии 
 обращений граждан, поступающих через с даты приема по 

 системы общего пользования (почтовый, гражданина противодействию 

 электронный адреса, телефон) на действия в учреждение коррупции 

 (бездействия) руководителей и   

 сотрудников Учреждения с точки зрения   

 наличия сведений о фактах коррупции и   

 организации их проверки     

14. Актуализация плана мероприятий   по декабрь председатель 
 противодействию   коррупции,  комиссии по 

 утверждение плана работы комиссии на  противодействию 

 следующий год      коррупции  
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