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ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи д

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Утверждение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2022 год

январь Тёмина Л.В., 
директор

2 Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции (тематика 
прилагается)

2-й и 4-й
квартал

Тёмина Л.В., 
директор

3 Осуществление контроля за выполнением 
плана мероприятий по противодействию 
коррупции в учреждении

по плану 
мероприятий

комиссия по 
противодействи 

ю коррупции 
(далее - 

комиссия)
4 Рассмотрение ежегодно доклада комиссии 

по противодействию коррупции о 
реализации за отчетный период 
мероприятий, предусмотренных Планом 
противодействия коррупции, и вносить 
изменения в него

декабрь 
2022 г.

Марченко Т.Ю., 
ответственный 

за 
противодействие 

коррупции

5 Проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению коррупционных 
правонарушений и анализ выявленных 
коррупционных правонарушений и 
коррупционных рисков

ежеквартально комиссия

6 Выявление причин коррупции в 
учреждении, направление директору 
рекомендаций по их устранению

по мере 
выявления

комиссия

7 Проведение совещания с сотрудниками 
учреждения в целях информирования их по 
актуальным вопросам применения нового 
законодательства о противодействии 
коррупции

по мере 
поступления 
документов 
правового 

регулирования в 
этой сфере

комиссия, 
директора 

учреждения

8 Совершенствование мер по 
противодействию коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных

в течение года комиссия
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закупок для нужд учреждения. 
Предоставление сведений о гражданах и 
юридических лицах, в отношении который 
может возникнуть личная 
заинтересованность при исполнении 
должностных обязанностей членов Единой 
комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков и исполнителей) на 2022 год

9 Взаимодействие с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными 
органами и общественными объединениями 
с целью координации действий, 
направленных на предупреждение 
(профилактику) коррупционных проявлений 
и осуществление борьбы с ними

в течение года комиссия, 
директора

10 Обеспечение прозрачности и открытости 
процедур, связанных с проведением закупок 
товаров, работ, услуг для нужд учреждения, 
процедур при принятии решений о передаче 
объектов недвижимого имущества в аренду 
или безвозмездное пользование

в течение года комиссия, 
директора

11 Контроль эффективности использования 
бюджетных ассигнований на 2022 г.

в течение года комиссия, 
директора

12 Обеспечение доступности и прозрачности 
антикоррупционной деятельности, 
систематические размещение информации о 
деятельности учреждения в этой области на 
официальном сайте учреждения в системе 
«Интернет»

постоянно комиссия

13 Разработка рекомендаций, направленных на 
улучшение антикоррупционной 
деятельности учреждения

в течение года комиссия


