
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

М.Е. Канавина 

«16» декабря 2019 г. 

 

План  

работы комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ 

МЦ- « Здоровое долголетие» 

 

 

 

на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Повестка дня Планируемая 

дата заседания 
 

1 2 3 

1.  - Об итогах выполнения плана противодействия 

коррупции ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ МЦ - «Здоровое 

долголетие» на 2019 год; 

 

До 20 января 

2020 года  

2.  - Проведение анализа работы комиссии по 

противодействию коррупции на предмет выявления 

систематически рассматриваемых на комиссии 

вопросов для дальнейшего принятии мер по 

профилактике коррупционных проявлений; 

- Осуществление анализа публикаций в СМИ о 

фактах коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения; 

-Проведение анализа обращений граждан и 

организаций, поступивших по вопросам проти-

водействия коррупции, на предмет содержания  

информации о фактах проявления коррупции, с 

целью принятия мер по их устранению и 

предотвращению 

1 квартал в 

срок до 05 

апреля 2020 г.; 

2 квартал в 

срок до 05 

июля 2020 г.; 

3 квартал в 

срок до 05 

октября 2020 

г.; 4 квартал в 

срок до 31 

декабря 2020 г. 

3.  - Об актуализации перечня коррупционных рисков и 

перечня должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений в учреждении на 

основе проведенного анализа коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций 

учреждения 

1-е полугодие: 

в срок до 31 

июля 2020 г. 

2-е полугодие: 

до  31 декабря 

2020 г. 

4.  - Об организации работы по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ МЦ- « 

Здоровое долголетие»  

В срок до 05 

октября 2020 г. 

5.  - Об итогах заполнения деклараций конфликта 

интересов за 2019 год работниками, включёнными в 

в срок до 05 

октября 2019 г. 



перечень должностей с высоким риском 

коррупционных проявления 

6.  - Об итогах выполнения антикоррупционного 

образования и  просвещения сотрудников ГБУЗ ЯО 

«ЯОКГВВ МЦ - « Здоровое долголетие» в 2019 году 

1 квартал в 

срок до 05 

апреля 2020 г.; 

2 квартал в 

срок до 05 

июля 2020 г.; 

3 квартал в 

срок до 05 

октября 2020 

г.; 4 квартал в 

срок до 31 

декабря 2020 г. 

7.  - О предложениях в план противодействия 

коррупции ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ МЦ - « Здоровое 

долголетие»  на 2021год; 

- Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021 год. 

 

1 квартал в 

срок до 05 

апреля 2020 г.; 

2 квартал в 

срок до 05 

июля 2020 г.; 

3 квартал в 

срок до 05 

октября 2020 

г.; 4 квартал в 

срок до 31 

декабря 2020 г. 

 

Принят на заседании комиссии по противодействию коррупции 

(протокол от 16.12.2019 г.) 

 

 

 
 

Секретарь комиссии Бурим Е.А 
 

 
 


