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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Сенненском районном исполнительном комитете
на 2019 год (с учетом дополнений от 30.07.2019 г.)

№ 
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
	

Подведение итогов работы комиссии по противодействию коррупции за 2018 год и утверждение Плана работы комиссии на 2019 год
январь
Председатель комиссии по предупреждению коррупции в Сенненском районном исполнительном комитете (далее-комиссия)
	

О проводимой работе по противодействию коррупции ГЛПУ ˮСенненская районная ветеринарная станция“ в 2018 году
январь
ГЛПУ ˮСенненская районная ветеринарная станция“
	

Организация семинара по вопросу правильности заполнения деклараций о доходах и имуществе
февраль
Отдел организационно-кадровой работы райисполкома, управление по работе с плательщиками по                                                                    Сенненскому району 
	

О соблюдении отделом по образованию райисполкома законодательства о государственных закупках, закупках за счет собственных средств товаров (работ, услуг)
февраль
Отдел по образованию райисполкома
	

О проводимой работе управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по обеспечению сельскохозяйственными организациями сохранности имущества
март-апрель
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
	

О проводимой работе Богушевского КУПБО ˮПрестиж“ по предотвращению проявлений коррупции и их выявлению (выездное заседание)
апрель
Богушевское КУПБО ˮПрестиж“
	

Подведение итогов работы комиссии за 1 полугодие 2019 года
июль
Председатель комиссии
	

О состоянии дебиторской задолженности в подчиненных организациях с заслушиванием отчетов руководителей организаций, допустивших рост просроченной дебиторской задолженности
июль
Отдел экономики райисполкома, подчиненные организации
	

О работе комиссии по противодействию коррупции отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
июль
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома
	

О проводимой работе по профилактике коррупции УЗ ˮСенненская ЦРБ“. О соблюдении законодательства о государственных закупках, товаров (работ, услуг) (выездное заседание)
август
УЗ ˮСенненская ЦРБ“
	

О сохранности имущества Сенненского УП ЖКХ
октябрь
Сенненское УП ЖКХ
	

О результатах проверки деклараций о доходах и имуществе на предмет полноты и достоверности отражения в них сведений
ноябрь-декабрь
Отдел организационно-кадровой работы райисполкома, структурные подразделения райисполкома
	

О выполнении условий при продаже государственного имущества, соблюдении функционального назначения сдачи в аренду неиспользуемого имущества
ноябрь-декабрь 
Отдел экономики райисполкома 
	

Анализ обращений граждан и юридических лиц на наличие информации по вопросам проявления коррупции 
ноябрь-декабрь 
Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома
	

Анализ обоснованности расходования бюджетных средств в государственном органе, подчиненных организациях, обеспечивающий надлежащее противодействие коррупционным рискам 
ноябрь-декабрь
Финансовый отдел райисполкома
	

Рассмотрение информации о зарегистрированных фактах коррупционных правонарушений и преступлений, с принятием необходимых мер по недопущению подобных фактов в последующем
при поступлении материалов

Комиссия 
	

Повышение правовой грамотности населения и формирование в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции
в течение года

Редакция районной газеты ˮГолас Сенненшчыны“, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, комиссия
	

Осуществление контроля за выполнением принятых решений комиссии 
в течение года

Секретарь комиссии
	

О выполнении рекомендаций комиссии по освобождению от занимаемых должностей главных бухгалтеров предприятий
август
КУП ”Наша забота“, Сенненское УП ЖКХ
	

О соблюдении законодательства при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в Сенненском УП ЖКХ
август-сентябрь
Сенненское УП ЖКХ
	

О проделанной работе управлением по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома по обеспечению сохранности имущества сельскохозяйственных предприятий
октябрь
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома
	

О результатах посещений комиссий структурных подразделений райисполкома и подчиненных организаций 
декабрь
Члены комиссии


