
 УТВЕРЖДЕНО: 

Протокол заседания комиссии 

ГУЗ «Гродненский областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной системы 

и нарушением психики» по 

противодействию коррупции 

«10» января 2020 г. 

 

 

      

План работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 

год ГУЗ «Гродненский областной 

специализированный дом ребенка для 

детей с органическим поражением 

центральной нервной системы  и 

нарушением психики» 

 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственны

й 

1. Проведение плановых заседаний 

комиссии 

1 раз в квартал Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

2. Проведение внеплановых заседаний 

комиссии 

По мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии, 

секретарь 

комиссии 

3. Об утверждении плана работы 

комиссии Гродненского областного 

специализированного дома ребенка 

по противодействию коррупции на 

2020 год 

Январь Секретарь 

комиссии 

4. Рассмотрение всех  случаев 

допущения коррупционных 

проявлений среди работников 

После 

поступления 

информации, 

после завершения 

проверки по 

каждому факту 

правонарушений,  

создающих 

условия для 

Комиссия 



коррупции или 

коррупционных 

правонарушений  

5. Рассмотрение: 

     - актов проверок финансово-

хозяйственной деятельности, в 

которых отражены факты 

правонарушений коррупционной 

направленности, совершенные 

работниками учреждения; 

      - результатов рассмотрения 

обращений граждан и юридических 

лиц, в  которых содержится 

сообщения о фактах коррупции и 

нарушениях антикоррупционного 

законодательства, предложения о 

мерах по противодействию 

коррупции, относящиеся к 

компетенции комиссии; 

    - вопросов о взыскании ущерба 

(вреда) с виновных лиц по каждому 

факту причинения учреждению 

материального ущерба 

(имущественного вреда); 

    - вопросов предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов. 

 

после получения 

акта 

 

 

 

 

после 

рассмотрения 

обращения 

 

 

 

 

 

 

после выявления 

факта 

 

 

 

при риске 

возникновения 

либо наличии 

конфликта 

интересов 

 

Комиссия 

6. Взаимодействие с государственными 

органами, осуществляющими борьбу  

коррупцией, общественными 

объединениями и иными 

организациями по вопросам 

противодействия коррупции. 

в течение года Комиссия 

7. Рассмотрение материалов 

антикоррупционной 

направленности, полученных из 

вышестоящих органов 

в течение года Комиссия 

8. Доведение до сведения работников 

анализа коррупционных 

правонарушений, сведений о 

совершении которых предоставлены 

правоохранительными органами и 

иными организациями и 

по мере 

поступления 

сведений 

Комиссия 



ведомствами, в целях дальнейшего 

предупреждения возможных 

правонарушений. 

Заслушивание докладов: 

1 квартал 

1  Организация процедуры 

государственных закупок  товаров 

(работ, услуг) на 2020 год. 

 

Февраль Специалист по 

организации 

закупок Савко 

С.С. 

2 квартал 

1. О мерах по эффективному 

использованию бюджетных средств 

в 2020 году 

Апрель Экономист 

Гузевич Т.Н.    

2. О работе и мерах по 

предотвращению коррупционных 

правонарушений в Гродненском 

областном специализированном 

доме ребенка 

Апрель Председатель 

комиссии 

3 квартал 

1. Информация о работе комиссии по 

оплате труда 

Сентябрь Председатель 

комиссии по 

оплате труда 

2. Анализ работы комиссии по 

отработке рабочего времени, 

соблюдение трудовой и 

исполнительской дисциплины, 

ведение графиков и табелей 

Сентябрь Председатель 

комиссии по 

отработке 

рабочего 

времени 

4 квартал 

1. Информация по финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения: 

  - организация контроля за 

сохранностью и использованию 

бюджетных средств и материальных 

ценностей; 

  - соблюдение порядка 

осуществления выплаты заработной 

платы, выплаты стимулирующего 

характера; 

   - контроль и учет 

командировочных расходов. 

Декабрь Главный 

бухгалтер 

2.  Разработка проекта плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции на 2021 год. 

Декабрь Комиссия 



 

 

 

 

 

 

 
 


