
п р о :

УТВЕРЖДАЮ 
ДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

КОРУПЦИИ 
А.А.МОРХОВ
комиссии

o x  2 0 /^ t.

ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (КОМИССИИ) 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В Г(0)БУ «БОРИНСКИЙ ЦПД»
НА 2018 ГОД

Цель деятельности Комиссии:

- осуществление полномочий по реализации антикоррупционной политики в Г(0)БУ
«Боринский ЦПД»

Задачи деятельности Комиссии:

1. Выявление и изучение причин, порождающих коррупцию.
2. Координация мероприятий по противодействию коррупции в учреждении, в том 

числе внесение предложений о мерах по противодействию незаконному 
обогащению, взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям сотрудниками 
учреждения. Обеспечение соблюдения сотрудниками общепризнанных этических 
норм при исполнении трудовых обязанностей.

3. Подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 
предупреждению коррупции, пресечению и устранению причин и условий, 
способствующих проявлению коррупции.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 . Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, необходимого 
для проведения работы по предупреждению 
коррупционных правонарушений

В течение года Адерихина А.В.

2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Постоянно Адерихина А.В.

3. Разработка и принятие локальных нормативных 
актов по противодействию коррупции в 
соответствии с методическими рекомендациями в 
области по противодействию коррупции

По мере
необходимости, в 
установленные 
законом сроки

Адерихина А.В.

4. Непосредственное участие в разработке плана по 
антикоррупционному просвещению сотрудников и 
воспитанников учреждения на календарные и 
учебные годы

Август 2018 год 

Декабрь 2018

Все члены 
комиссии

5. Осуществление контроля за реализацией 
мероприятий по предупреждению коррупции, 
пресечению и устранению причин и условий, 
способствующих проявлению коррупции.

Постоянно Все члены 
комиссии



6. Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в 
т.ч. причин и условий коррупции в деятельности по 
размещению муниципальных заказов, устранение 
выявленных коррупционных рисков

В течение года Все члены 
комиссии

7. Оформление стенда в учреждении по 
антикоррупционной деятельности

Сентябрь 2018г. Адерихина А, В.

8. Обеспечение прав граждан на доступ к 
информации, открытость деятельности учреждения.

Постоянно Все члены 
комиссии

9. Обновление на официальном сайте учреждения 
рубрики «Противодействие коррупции»

В течение года по 
мере необходимости

Ответственный за 
сайт

10. Реализация мероприятий плана учреждения по 
антикоррупционному просвещению сотрудников и 
воспитанников учреждения

В соответствии с 
планом
антикоррупционного
просвещения

Все члены 
комиссии

11. Осуществление контроля за реализацией 
мероприятий плана учреждения по 
антикоррупционному просвещению сотрудников и 
воспитанников

За календарный год -  
декабрь 2018г.

Морхов А. А.

12. Заседания комиссии
1. Анализ предписания управления по вопросам 

противодействия коррупции, контроля и 
проверки исполнения администрации Липецкой 
области

2. Об итогах устранения выявленных в ходе 
проверки нарушений.

3. Анализ работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2018 год. Планы работы на 2019 
год.

Август 2018 г.

Октябрь 2018г. 

Декабрь 2018г.

Все члены 
комиссии

10. Формирование состава комиссии по 
противодействию коррупции на 2019г.

Декабрь 2018г. Морхов А. А.


