
ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции 

на 2022 год 

№ 
п/п 

Мероприятия и рассматри-
ваемые вопросы 

 

Периодичность Ответственные исполни-
тели 

1. О плане работы комиссии на 
2022 год. 
  

Январь 2022 Председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции 

2. Итоги работы комиссии по про-
тиводействию коррупции за 
2021г. 
  

Январь 2022 Председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции 

3. Осуществление контроля ис-
полнения мероприятий по про-
тиводействию коррупции, осу-
ществление функций, возло-
женных на комиссию   
  

В течении года Председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции 

4. Рассмотрение на заседаниях 
комиссии вопросов: 
  

   

 
4.1. 

О состоянии дебиторской за-
долженности  

1 раз в полугодие 
апрель 2022 
октябрь 2022 

 

Главный бухгалтер 
Юрисконсульт 
 
  

4.2. Об организации работы с обра-
щениями граждан, книгами за-
мечаний и предложений. 
Анализ обращений граждан, ИП 
и юридических лиц, в т.ч. на 
предмет наличия у них инфор-
мации о фактах коррупции в 
сфере деятельности предпри-
ятия 
   

1 раз в полугодие 
апрель 2022, 
октябрь 2022 

Секретарь приемной 
  

4.3. О закупках товаров, работ, ус-
луг за счет собственных 
средств, закупках в строитель-
стве, государственных закупок 
товаров (работ, услуг) 
   

1 раз в год 
октябрь 2022 

 Специалист по закупкам 

4.4. О направлении работников на 
учебу за счет 
средств предприятия. 
  

1 раз в год 
октябрь 2022 

Члены комиссии 



4.5. О предоставлении в аренду не-
движимого имущества. 
О задолженности по арендной 
плате, о расторжении договоров 
аренды. 
  

1 раз в год 
июль 2022 

Юрисконсульт 

4.6. О возмещении ущерба, причи-
ненного предприятию 

При необходимо-
сти, но не реже 1 

раза в год 
октябрь 2022 

Члены комиссии 
 

5. Заслушать на заседании комис-
сии вопрос соблюдения трудо-
вой и исполнительской дисцип-
лины, правил внутреннего тру-
дового распорядка с акцентом 
на соблюдение работниками 
графика работы. 

 
август 2022 

 
 
 
 
 

Члены комиссии 
  
  
  
 

6. Размещение (обновление) ин-
формации на 
информационном стенде «Про-
тиводействие коррупции» 
  

В течении года Юрисконсульт 
  

7. Организация встреч с предста-
вителями правоохранительных 
органов на предмет разъяснения 
работникам антикоррупционно-
го законодательства 
    

В течении года Юрисконсульт 
  
  
  

8. Ведение учета поступающей из 
правоохранительных и контро-
лирующих органов, иных госу-
дарственных органов и органи-
заций и содержащейся в обра-
щениях граждан и юридических 
лиц информации о нарушениях 
антикоррупционного законода-
тельства работниками предпри-
ятия. 
  

В течении года Юрисконсульт 
  

9 Заслушать отчет о выполнении 
плана работы комиссии за 2022 
год с обсуждением плана рабо-
ты по профилактике коррупци-
онных правонарушений и плана 
работы комиссии на 2023 год. 

Январь 2023 Председатель комиссии по 
противодействию корруп-
ции 

 
  
Председатель комиссии И.Б. Шумский 


