
УТВЕРЖДЕНО 

        Протоколом заседания комиссии  

        по противодействию коррупции 

        03.01.2022 №1 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

за организацию 

Контроль 

за исполнением 

1 2 3 4 5 

1 Проведение плановых заседаний 

комиссии по противодействию 

коррупции 

до 05 апреля 2022 года 

до 05 июля 2022года 

до 05 октября 2022 года 

до 05 января 2023 года 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

2 Рассмотрение поручений 

государственных органов по 

предотвращению проявлений 

коррупции и их выявлению 

 Незамедлительно по мере 

поступления 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

3 Рассмотрение предложений 

государственных органов о 

совершенствовании  методической и 

организационной работы по 

противодействию коррупции, 

законодательства о борьбе с 

коррупцией 

По мере необходимости, 

поступления 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

4 Проведение анализа локальных 

нормативных правовых актов (далее – 

ЛНПА), регулирующих деятельность 

по проведению закупок за счет 

собственных средств, на предмет 

наличия в них порядка осуществления 

не конкурсных процедур закупок 

товаров (работ, услуг) с целью 

устранения причин и условий, 

способствующих коррупции при 

проведении указанных закупок 

По мере необходимости, 

при изменении 

законодательства 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

5 Рассмотрение случаев нарушения 

порядка проведения конкурсов, 

аукционов, процедур государственных 

закупок и закупок за счет собственных 

средств 

Незамедлительно, 

при наличии нарушений 

Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

6 Обобщение и обсуждение результатов 

рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в которых 

сообщается о фактах коррупции  и 

иных нарушениях 

антикоррупционного 

законодательства, в целях обеспечения 

надлежащего реагирования на такие 

обращения 

По мере поступления Члены комиссии 

 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 

7 Рассмотрение информации СМИ, 

государственных органов о фактах 

коррупции в организациях 

По мере поступления Члены комиссии 

Секретарь комиссии  

Председатель 

комиссии  

 

8 Проведение годовой (внеочередной) 

инвентаризации активов и 

обязательств 

Рассмотрение итогов  инвентаризации 

(годовой, внеочередной) 

По итогам проведения 

инвентаризации 

 

Главный бухгалтер, 

комиссия по 

инвентаризации 

активов и 

обязательств 

Председатель 

комиссии 

9 Оформление письменных обязательств 

должностных лиц по соблюдению 

ограничений, установленных ст.ст. 17-

20 Закона согласно утвержденному 

перечню 

По мере необходимости - 

при приеме на работу на 

должности, указанные в 

перечне 

Специалист по 

кадрам  

Председатель  

комиссии 

10 Рассмотрение иных вопросов По мере необходимости Члены комиссии 

Секретарь комиссии 

Председатель 

комиссии 


