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План  

работы Комиссии по противодействию  

коррупции на июнь - декабрь 2017 года 

 

Период Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный за 

подготовку пове-

стки заседания, 

докладчики 

июнь 1. О выполнении решений предыдущих за-

седаний Комиссии 

2. Корректировка перечня функций, при ко-

торых наиболее вероятно возникновение 

коррупции в учреждении 

3. Корректировка перечня должностей, вы-

полнение обязанностей по которым свя-

зано с коррупционными рисками. 

4. Рассмотрение плана работы Комиссии  на  

июнь - декабрь 2017 год 

5. Рассмотрение результатов мониторинга  

на наличие родственных связей в учреж-

дении 

Голотина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 1. О выполнении решений предыдущих за-

седаний Комиссии 

2. О выполнении плана мероприятий учре-

ждения по противодействию коррупции 

за 2 квартал 2017 г.  

3. О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения  

4. Об осуществлении контроля за размеще-

нием заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в учреж-

дении 

Голотина Л.А. 

 

Койнова Е.Ю. 

 

 

Козлова Е.Ю. 

 

Козлова Е.Ю. 

 

 

октябрь 1. О выполнении решений предыдущих за-

седаний Комиссии 

2. О результатах экспертизы действующих 

локальных нормативных актов учрежде-

ния на наличие коррупционной состав-

ляющей. 

3. О результатах выполнения порядка осу-

Голотина Л.А. 

 

Фомичева С.В. 

 

 

 

Голотина Л.А. 



 

ществления административных процедур 

по оказанию ППМС-помощи. 

4. О результатах выполнения порядка осу-

ществления административных процедур 

по организации и проведению комплекс-

ного обследования детей с ОВЗ 

5. О выполнении плана мероприятий учре-

ждения по противодействию коррупции 

за 3 квартал 2017 г.  

6. О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения  

7. Об осуществлении контроля за размеще-

нием заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в учреж-

дении 

 

 

Большакова Л.Н. 

 

 

 

Голотина Л.А. 

 

 

Козлова Е.Ю. 

 

Козлова Е.Ю. 

 

 

декабрь 1. О выполнении решений предыдущих за-

седаний Комиссии 

2. Об организации использования закреп-

ленного за учреждением имущества. 

3. О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения  

4. Об осуществлении контроля за размеще-

нием заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг в учреж-

дении 

5. Разработка и утверждение плана работы 

Комиссии по противодействию корруп-

ции на 2018 год. 

6. Разработка плана работы организации по 

противодействию коррупции 

Голотина Л.А. 

 

Савенкова Н.В. 

 

Козлова Е.Ю. 

 

Козлова Е.Ю. 

 

 

 

Голотина Л.А. 

 

 

Голотина Л.А. 

 

 

 

 
 


