
I филожение к приказу № £ от -шващ  2020г

План работы комиссии по противодействию коррупции в МБУ «ЦРМ»
на 2020 год___________________________

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
1 Разработка и утверждение плана работы комиссии на 2020 год Январь Председатель

комиссии
2 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции
В течение года Председатель

комиссии
3 Ведение журнала учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МБУ «ЦРМ»
В течение года Секретарь

комиссии
4 Ознакомление сотрудников учреждения с законодательством 

Свердловской области о борьбе с коррупцией, с методическими 
рекомендациями по организации антикоррупционной работы в 
учреждении.

2 квартал Председатель 
комиссии 
Члены комиссии

5 Подготовка предложений, изменений, дополнений в локальные акты 
учреждения, регламентирующие вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции

Март Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции

6 Мониторинг обучающих семинаров по вопросам противодействия 
коррупции, инициирование обучения (членов комиссии, работников 
учреждения)

В течение года Инспектор по 
кадрам

7 Проведение анкетирования среди молодежи Центра по теме 
«Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг (работ)»

Июнь Члены комиссии 
совместно с 
начальниками 
отделов

8 Взаимодействие с территориальными органами МВД, прокуратуры по 
профилактике коррупционных проявлений.

По мере 
необходимости

Председатель 
комиссии 
Члены комиссии

9 Проведение консультаций работников учреждения сотрудниками 
правоохранительных органов по вопросам ответственности за 
коррупционные нарушения

По мере 
необходимости

Председатель 
комиссии 
совместно с 
заместителем 
директора

10 Предоставление запрашиваемой информации для вышестоящих 
государственных органов по вопросам противодействия коррупции в 
учреждении.

По мере
поступления
запросов

Председатель
комиссии
Секретарь
комиссии

11 Плановые заседания комиссии по противодействию коррупции
* - Анализ работы по актуализации информации по профилактике 

коррупционных правонарушений на стендах и интернет сайте 
учреждения (докладчик секретарь комиссии)

Март Председатель
комиссии

* -Анализ работы Центра по противодействию коррупции за 1 
полугодие 2019 года (докладчик председатель комиссии)
- О результатах работы по размещению заказов на приобретение 
товаров и оказания услуг для нужд Центра в рамках исполнения 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» за 1 половину 2020 года 
(докладчик -  контрактный управляющий)

Июнь Председатель 
комиссии 
совместно с 
контрактным 
управляющим

* - О контроле за обеспечением материального стимулирования 
работников в зависимости от объема и результатов работы 
сотрудников Центра в строгом соответствии с Положением о 
премировании.

Сентябрь Председатель
комиссии
Секретарь
комиссии

* - Отчет о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной 
деятельности Центра за 2020 год;
-Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2021 год

Декабрь Председатель 
комиссии 
Члены рабочей 
группы

11 Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
проверок деятельности учреждения по противодействию коррупции

В течение года Директор
Председатель
комиссии


